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                                   ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

 
 
 
 

Уважаемые друзья! 

 

Рад поздравить ветеранскую организацию Ленинского района города 

Новосибирска со знаменательной датой – 35-летием со дня образования. 

За эти годы ваша организация доказала свою жизнеспособность, зареко-

мендовала себя как авторитетное общественное объединение, вносящее весо-

мый вклад в решение социальных проблем пожилых людей. 

Вы многое сделали для 

улучшения жизни ветеранов, 

для повышения их роли в об-

ществе.  

Это стало возможно бла-

годаря активной позиции всех 

членов Совета ветеранов, их 

инициативности и ответствен-

ности, конструктивному взаи-

модействию с администрацией 

района, органами местного са-

моуправления и государствен-

ными учреждениями. 

Глубокого уважения за-

служивают социально значи-

мые мероприятия Совета, его 

деятельное участие в патрио-

тическом воспитании молодежи. Именно по вашей инициативе стали прово-

диться городские акции «Эстафета патриотизма поколений» и «Дружбе поко-

лений возраст не помеха».  

Желаю Вам реализации намеченных планов, новых успехов и всего  

самого доброго! 

Крепкого здоровья, мира, добра, благополучия Мам и Вашим семьям! 

 

Андрей Александрович Травников, 

губернатор Новосибирской области 
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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, 

ветераны локальных войн и правоохранительных органов, ветераны  мирно-

го труда!  

 От имени всех новосибирцев я поздравляю вас с юбилеем Совета ве-

теранов Ленинского района! 

Ваш районный совет во главе с Алексан-

дром Степановичем Головиным – сегодня самый 

многочисленный в Новосибирске: он объединяет в 

своих рядах более 70 тысяч новосибирцев, 96 пер-

вичных ветеранских организаций. На счету участ-
ников ветеранского движения Ленинского района 
сотни масштабных акций и мероприятий, направ-

ленных на защиту прав и интересов ветеранов, со-

действие достойному качеству и уровню их жиз-
ни. Очень важным направлением в работе район-

ного Совета является оказание помощи ветеранам 

и пожилым людям по защите социально-

экономических прав и интересов, участие в фор-

мировании и реализации справедливой социаль-

ной политики в родном районе и городе в целом. 

Еще одно из важнейших направлений вашей работы – патриотическое 
воспитание молодёжи. Ветераны Ленинки принимают активное участие в об-

щегородской акции «Эстафета патриотизма поколений», посвященной 75-ле-
тию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Вы проводите 

много мероприятий для молодых новосибирцев – школьников, студентов, рас-

сказываете им о военном и трудовом подвиге их отцов, дедов, ваших однопол-

чан и однокашников. Сегодня, пожалуй, это нужно как никогда.  

Я с особым чувством отношусь к ветеранам, людям с удивительными 

судьбами и легендарными биографиями. Своим примером, всей своей жизнью 

вы доказали, что от человека, его позиции и жизненных принципов зависит 
многое, если не всё!  

Вы и сегодня в строю. Надёжность, искренность, вера в лучшее, опти-

мизм, любовь к Родине – такими качествами обладают ветераны-воины, вете-

раны-труженики. Вы – наша духовная опора и пример для молодёжи и всех нас.  

В Новосибирске многое делается для того, чтобы поддержать старшее 

поколение: обеспечиваются льготы, оказывается адресная помощь, предостав-

ляются доступные и качественные медицинские, бытовые и социальные услуги. 

Городская среда Новосибирска постепенно меняется – становится более удоб-

ной для всех жителей города. 

От всей души желаю вам неиссякаемой энергии, силы духа, благополу-

чия, долголетия! Пусть всегда с вами рядом будут любящие и заботливые 

дети, внуки, товарищи!  

Живите долго, наши дорогие ветераны, будьте здоровы! 

                                                Анатолий Евгеньевич Локоть, 

мэр Новосибирска 
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Уважаемые читатели! 

 Книга, которую вы держите в руках, рассказывает о замечательных лю-

дях, тружениках, событиях, о жизненном пути, который ветераны прошли вме-

сте с нашим городом, нашей страной. 

35 лет ветеранской организации 

Ленинского района, возглавляемой по-

следние 13 лет А.С. Головиным, – это 

время большой общественной работы, 

направленной на то, чтобы не потерять 

правду о героизме и мужестве нашего 

народа как на фронте, так и в мирное 

время. 

Это 35 лет кропотливой работы 

людей старшего поколения, проникнутых 

оптимизмом и верой в будущее, всегда 

готовых поддержать друг друга в труд-

ную минуту, поделиться с молодыми 

своим опытом, мудростью, своей любо-

вью к жизни. Все свои силы ветераны от-

дают великому делу сохранения памяти о  

решающей роли советского народа в победе над фашизмом и замечательных 

трудовых подвигах.  

Каждый день неумолимо вычеркивает из нашей жизни людей поколения 

Великой войны, тем более важными становятся любые документы, живые 

встречи, рассказы об их жизни, борьбе и трудовых победах.  

Они часто встречаются со школьниками и студентами, делятся воспоми-

наниями о своей юности. Примером своей жизни они учат молодое поколение 

оптимизму, любви к Родине, гражданской ответственности. 

За каждым человеком, членом ветеранской организации, стоит своя исто-

рия, но всех их объединяет одно – безоговорочная готовность внести свою леп-

ту на любой работе или задании, и во всё, что происходит в сегодняшней жиз-

ни. Всех их объединяет потребность быть нужным и полезным. Я уверен, что 

их пример поможет молодым стать настоящими патриотами и тружениками 

своей Родины. 

Всем ветеранам желаю самого главного – здоровья, добрых и долгих 

лет жизни. Стойкости, терпения, благополучия вам, вашим родным и 

близким!  

Спасибо вам и земной поклон! 

Олег Петрович Клемешов, 

глава администрации Ленинского района 
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Дорогие новосибирцы, уважаемые ветераны  

Ленинского муниципального  района города Новосибирска!  

Примите самые искренние поздравления  

с 35-летним юбилеем вашей ветеранской организации! 

 
Совет ветеранов, возглавляемый  Головиным  Александром Степанови-

чем, – одна из самых авторитетных и массовых общественных организаций Ле-
нинского района. Она объединяет заслуженных людей, чей трудовой и боевой 

путь вызывает уважение и восхищение. 

 Дорогие наши ветераны, без вашего са-
моотверженного труда и огромного патрио-

тизма не было бы России. Хотим вам сказать 

спасибо не только за ваш трудовой вклад, но и 

за сегодняшнюю активную жизненную пози-

цию.  

Отдельные слова благодарности – Сове-

ту ветеранов, выбранному из числа активистов 

ветеранского движения, а также председате-

лям и членам комиссий, которые трудятся по 

всем направлениям жизнедеятельности пожи-

лых людей, бережно и поступательно форми-

руют историческое и духовное наследие ново-

сибирцев, помогают административным орга-

нам в создании комфортных условий проживания людей пожилого возраста с 
привлечением социальных служб, депутатов и спонсоров, работающих на тер-

ритории района.  

Сегодня благодаря слаженному коллективу ветераны района принимают 
активное участие во всех мероприятиях районного, городского и областного 

значения.  

Ветеранская организация Ленинского района в авангарде всех новых 

начинаний и вдохновитель новых идей в районе и городе. Активное участие в 

акции «Эстафета патриотизма поколений» – яркий  тому пример, и  для подрас-

тающих поколений добрый и мудрый  наставник. Ваша помощь молодым поис-

тине бесценна.  

Юбилей – это не только дата, это повод подвести итоги проделанной ра-

боты и поставить перед собой новые долгосрочные задачи 

В преддверии  встречи 75-й годовщины Великой Победы вы наметили 

еще более масштабную работу, и уверены, что вы с поставленными задачами 

как всегда  успешно справитесь.  

Областной Совет ветеранов выражает глубокую благодарность за сов-

местную работу и решение многих важных вопросов развития ветеранского 

движения.  Мы очень дорожим вашим мнением и прислушиваемся к нему. 

От всей души желаем вашей организации благополучия и процвета-

ния, а ветеранам – здоровья, активного  долголетия,  счастья и оставаться 

в строю как можно дольше! 

Виктор Васильевич Леонов, 
председатель областного Совета ветеранов 
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Дорогие ветераны Ленинского района! 

 В этом году общественная организация Ленинского района отмечает 

свой юбилей  – 35 лет со дня образования. За все эти годы ветеранское движе-

ние ленинцев много сделало для развития района и города. Ваша организация 

занимает по праву ведущее место среди лучших ветеранских организаций горо-

да как самая крупная общественная организа-

ция Ленинского района, объединяющая в своих 

рядах свыше 70 тысяч человек. Это она высту-

пает инициатором интересных и жизненно 

важных дел не только в районе, но и в городе.                                                                 

Не счесть примеров важных и нужных 

для района дел, ярких имен организаторов про-

изводства и общественной жизни Ленинского 

района. Здесь, в районе, по инициативе ветера-

нов, и при их активном участии создан Мону-

мент Славы воинов-сибиряков, установлен па-

мятник Александру Ивановичу Покрышкину,  

активно строились жилые массивы, больнич-

ные комплексы и спортивные сооружения, постоянно и заботливо благоустраи-

валась  территория.                                                                       

Жители района и города с глубокой благодарностью вспоминают имена 

организаторов добрых дел: Шатохина Владимира Гавриловича, Гераськова 

Алексея Степановича, Копыловой Ирины Агафоновны, Шумилова Владимира 

Николаевича  и многих других, кем по праву гордится ветеранская организация 

Новосибирска.  

Славные традиции достойно продолжает районный Совет во главе с  Го-

ловиным Александром Степановичем. 

Владимир Никифорович Полещук, 

председатель городского Совета ветеранов 

*** 

                          Дорогие наши ветераны! 

Совет ветеранов для каждого из вас является 

вторым домом, благодаря вашей слаженной коман-

де решаются социальные проблемы, возникающие 

в жизни ветеранов и членов их семей, а также про-

водится огромная работа по поддержке инициатив 

первичных ветеранских ячеек.  

Ваш жизненный и профессиональный опыт 

вы передаете подрастающему поколению.  

Огромную благодарность выражаю вам за 

совместную работу с молодежью, это и встречи 

школьников с участниками Великой Отечествен-

ной войны, это и эстафета патриотизма поколений, 

встреча ребят с ветеранами военной службы и мно-

гие другие проекты.  
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От всего сердца желаю вам нести в душе задорный огонек молодости, 

заряжать своей неиссякаемой энергий и оптимизмом окружающих! 

Сибирского вам долголетия! Пусть Ваш дом наполняется счастьем и 

теплом близких вам людей! 

Виктор Васильевич  Кушнир, 

депутат Законодательного собрания Новосибирской области,  

секретарь местного  отделения партии «Единая Россия» Ленинского 

района,  генеральный директор завода ОАО «СИБИАР»  

*** 

Уважаемый Александр Степанович! 

Примите мои самые искренние поздравления с 35-летием общественной 

организации ветеранов Ленинского района! 

Вы сумели объединить людей, чей жизненный и трудовой путь вызывает 

глубокое уважение. Низкий поклон каждому из ветеранов за то, что сумели со-

хранить свою активную позицию, жизнелюбие, неравно-

душие и желание трудиться. Это вселяет веру в то, что все 

вместе мы сможем сделать еще  многое для воспитания 

патриотизма подрастающего поколения, которому пред-

стоит продолжить развитие нашего региона и всей страны.  

Клубы по интересам, вокально-хоровые коллективы в 

районе, смотры и фестивали, творческие и музыкальные 

встречи, активное участие в  акции «Эстафета патриотизма 

поколений» – это проекты, в которые вложено много сил и 

души. Они нашли отклик в сердцах всех участников, пода-

рили радость общения, воспитали уважительное отношение молодежи к нашим 

ветеранам. 

Пусть в Вашей жизни будет как можно больше светлых и радостных 

дней, дорогих и близких вам людей! От всего сердца желаю Вам бодрого 

здравия духа, души и тела! Храни Вас Бог своей Любовью! 

Валерий Дмитриевич Червов, 

депутат Законодательного собрания Новосибирской области 

*** 

        Уважаемый коллектив Совета ветеранов Ленинского района! 

35 лет – это серьезный срок работы. Выражаю вам искреннюю благодар-

ность за многолетний добросовестный труд на благо Ленинского района, за ва-

шу активную жизненную позицию. 

Особая благодарность председателю Совета ветеранов Головину Алексан-

дру Степановичу, успешная реализация этого социально значимого проекта 

была бы невозможна без Вашего участия.  

Спасибо вам, за чуткое отношение к людям. Долгие годы, являясь идей-

ным вдохновителем и лидером районной ветеранской организации, вы все свои 

силы, знания, мудрость, тактичность вкладываете в поддержку людей в труд-
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ных современных условиях. С вашей помощью жизнь многих уважаемых лю-

дей стала более яркой, насыщенной, интересной, содержательной.  

Неоценим вклад Совета ветеранов в работу по патриотическому воспита-

нию подрастающего поколения, для которого 

представители вашей команды являются ярким 

примером ответственности и достоинства. Под-

растающему поколению вы помогаете постичь 

простые и вечные истины: человек должен честно 

трудиться и верно служить своему Отечеству. 

Выражаю особую признательность за тес-

ное сотрудничество со мной как с депутатом За-

конодательного собрания от Ленинского района, 

что позволяет нам совместно решать жизненно 

важные вопросы наших соседей. 

Уверен, что и в дальнейшем наша дружба и 

сотрудничество будет только укрепляться. Я все-

гда готов  поддерживать уважаемых мною людей 

в реализации значимых для старшего поколения проектов. 

От всей души желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, неиссякае-

мой жизненной энергии и в дальнейшем, счастья, любви близких людей, 

тепла и благополучия! 

Роман Борисович Яковлев, 

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области  

***    

Сердечно поздравляю общественную организацию ветеранов 

Ленинского района города Новосибирска с юбилеем! 

35 лет вы выполняете важнейшую миссию – делаете жизнь ветеранов, 

пенсионеров более комфортной и разнообраз-

ной, обеспечиваете досуг людям почтенного 

возраста и воспитываете патриотизм в подрас-

тающем поколении. Благодаря замечательному 

проекту «Дружбе поколений возраст не поме-

ха», реализованному вашей ветеранской орга-

низацией совместно с молодежью района, уча-

щиеся двадцати школ города приобщились к 

городской акции «Эстафета патриотизма поко-

лений», что является неоценимым вкладом в 

становление сознания ребят, их трепетного и 

уважительного отношения к старшим. 

От всей души желаю вам процветания, поддержки неравнодушных 

людей, новых свершений! Крепкого здоровья, бодрости духа и долголетия 

вам! 

Кирилл Евгеньевич Покровский, 

депутат Совета депутатов г. Новосибирска 
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

 

В этом году нашей  ветеранской организации 35 лет! 

За 35 лет своей деятельности ветеранская организация Ленинского района 

приобрела большой опыт в работе по защите социально-экономических, юри-

дических, политических и других личных прав и свобод лиц старшего поколе-

ния, ветеранов-пенсионеров, по обеспечению их достойного положения в об-

ществе.   

Благодаря  слаженной работе  предшествующих 

команд активистов ветеранского движения в наше 

время  ветеранская  организация  Ленинского района  

г. Новосибирска по численности самая крупная среди 

10 ветеранских организаций районов города.  

Хочу поблагодарить всех активистов, которые  

трудились во благо пожилых людей нашего района, 

отдавая общественной работе много сил, энергии, 

свободного времени по зову сердца весь этот период 

времени. Это прежде всего бывшие председатели Со-

вета ветеранов:  Константин Петрович Дворский 

(1983–1985 гг.), Ирина Агафоновна Копылова (1985–

1991 гг.),  Василий Иванович Морозов  (1991–2005 

гг.).  

Сегодня в районе 96 первичных ветеранских организаций (ПВО) объеди-

няют 70 тысяч ветеранов-пенсионеров, участников ВОВ и труда. Направляет и 

организует работу с ветеранами выбранный 

из активистов ветеранского движения район-

ный Совет ветеранов, в составе которого 75 

человек.  

Работа  Совета ветеранов направлена 

на организационную помощь в создании 

комфортных условий проживания людей по-

жилого возраста  с привлечением социаль-

ных служб, депутатов, работающих на терри-

тории района, и спонсоров. Для реализации 

целенаправленной работы с ветеранами при Совете ветеранов 

работают президиум и комиссии по всем направлениям жиз-

недеятельности пожилых людей: 

– организационно-методическая, 

– социально-бытовая, 

– медицинская комиссия, 

– гражданско-патриотическая, 

– комиссия ветеранов педагогического труда, 

– по работе с ветеранами ВОВ и военной службы, 

– культурно-массовая. 
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В состав президиума входят председатели комиссий. 

 

Президиум Совета ветеранов 

Слева направо: В.Н. Шастина, Н.А. Чеснокова, Г.К.  Мордакина, Л.Н. Замешаева, 
А.С. Головин, Т.И. Гузь, В.И. Букреева, Т.Н. Малыгина, С.В. Константинов 

 

Организационно-методическая комиссия 

 «Каждого видеть, каждого помнить, словом и делом долг свой исполнить» 

Всех ветеранов организовать, учесть и оказать помощь нуждающимся – 

вот основные задачи, которые решает организационно-методическая комиссия 

при Совете ветеранов Ленинского района.  

Уже много лет возглавляет комиссию Людмила Николаевна Замешаева. 

 

 

 

– 

 

Стоят: Н.В. Маликова, Л.Н. Замешаева, Г.Ф. Колегова, А.И. Шерегин. 

Сидят: Т.А. Михайленко,  Л.Ф. Бойко 
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Члены комиссии – люди с высокой гражданской позицией. Они активно 

принимают участие в обсуждении вопросов, выносимых на обсуждение прави-

тельством Новосибирской области, администрации города Новосибирска, Но-

восибирского областного Совета ветеранов. Проводят широкую разъяснитель-

ную работу в первичных ветеранских организациях Ленинского района по ор-

ганизации и проведению президиумов Совета ветеран и рассказывают о новых 

формах и методах работы с пенсионерами. При-

глашение членов первичных организаций и за-

интересованных лиц, сбор и обобщение инфор-

мации, выработка решений, способных повли-

ять на качество жизни пенсионеров, – вот дале-

ко не полный перечень задач, которые необхо-

димо решить перед проведением президиума. 

 Ответственный секретарь Татьяна Ива-

новна Гузь. Бухгалтер Валентина Григорьевна Фомина. 

Социально-бытовая комиссия 

«Нам стареть недосуг, наш девиз: всем быть полезным!»  

 Социально-бытовая комиссия решает задачи, связанные с социальной 

защитой ветеранов и пенсионеров, принимает участие в обследовании условий 

проживания, оказывает помощь в оформлении на надомное обслуживание, вы-

являет остро нуждающихся в материальной и моральной поддержке, разъясняет 

ветеранам их права на пользование льготами, содействует в предоставлении 

бесплатных или льготных талонов на бытовые услуги. 

Успех работы социально-бытовой комиссии зависит от 

взаимодействия с органами социальной защиты района, 

от постоянной связи с первичными ветеранскими органи-

зациями по месту жительства и на предприятиях, в обще-

ственных организациях, образовательных и медицинских 

учреждениях, где каждый человек на виду, где его знают, 

понимают и всегда могут помочь. 

Председатель комиссии Вера Ивановна Букреева 

еженедельно присутствует на координационном совете 

при администрации района, где конкретно рассматриваются заявления пенсио-

неров: участников ВОВ, вдов, больных, малоимущих и одиноко проживающих 

ветеранов.   

Самое главное в работе социально-

бытовой комиссии – знать проблемы и нужды 

своих ветеранов и пенсионеров и всегда найти 

пути решения этих проблем. 

Прием  ветерана  в Совете ведет Мельникова 
Валентина Михайловна 

 

                                    



14 

 

Медицинская комиссия 

«За активное долголетие!» 

Задачи медицинской комиссии – контроль и помощь в организации меди-

цинского обслуживания ветеранов войны и труда, пропаганда медицинских 

знаний и здорового образа жизни. Медицинская комиссия Совета ветеранов 

района состоит из семи человек. 

 

 
 

Многие годы возглавляла комиссию Антонович Руфина Михайловна (на 

фото первая слева) – врач, отличный организатор и заботливый человек. Она 

награждена знаком «Отличник здравоохранения», памятными медалями г. Но-

восибирска. 

 С 2015 по 2017 гг. председателем комиссии была Буркова Валентина 

Трофимовна – заслуженный  врач  РФ  (на фото вторая слева),  а  в  2018 году 

 – Мордакина Галина Константиновна (на фото третья справа). 

Многие медицинские работники активно участвуют в ветеранской работе. 

Так, врач Чеснокова Надежда Александровна является много лет председате-

лем ветеранской организации на Станиславском жилмассиве, одна из лучших в 

районе. 

Заслуженный врач РФ Савченкова Нина Михайловна была председателем 

медицинской комиссии областного Совета ветеранов. 

Досаева Лидия Андреевна – участковый терапевт, была членом городско-

го Совета ветеранов. Награждена орденом «Дружба народов». 

Михеева Любовь Петровна – медсестра поликлиники № 8, активно обща-

ется с ветеранами поликлиники.  

Беднарская Римма Фёдоровна – фельдшер, много лет работала председа-

телем ТОС. 

Дубовик Анна Ивановна – медсестра, много лет возглавляет ТОС, поет в 

хоре «Звездный», хотя уже отметила 90-летний юбилей. 

Гамарник Яков Леонидович – военврач,  в течение многих лет возглавля-

лодну из комиссий районного Совета ветеранов. 
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Наставники гражданско-патриотического воспитания  молодежи 

      «Патриотизм – это мост между прошлым и будущим» [И.О. Эйнгорн] 

  Патриотическое воспитание и гражданское становление подрастающего 

поколения – одна из актуальных задач комиссии патриотического направления.  

 

Заседание комиссии 
Слева направо: В.В. Силкина, Н.Ю. Домбровская, Т.Н. Малыгина (председатель),  

А.А. Цыганкова, Г.А. Корсакова 

Россия пережила много войн, тысячи новосибирцев прошли через ло-

кальные конфликты. Память о погибших должен свято хранить наш народ, а 
для подрастающего поколения важно все это знать и гордиться нашими героя-
ми. В работе гражданско-патриотической комиссии (председатель Т.Н. Малы-

гина), в которую входят ветераны педагогического труда, сложились опреде-
ленные традиции в проведении мероприятий, посвященных историческим и 

памятным датам. В рамках акции «Эстафета патриотизма поколений» комиссия 
проводит встречи с участниками ВОВ, экскурсии, уроки мужества, беседы, 

концертные программы, выставки, конкурсы, а также принимает участие в ми-

тингах  у памятников города, смотрах песни и строя.  

 

Встреча учеников французской гимназии № 16 с участником ВОВ 
Владимиром Васильевичем Сбоевым  
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Комиссия ветеранов педагогического труда 

Работает совместно с гражданско-патриотической комиссией. Председа-

тель Алла Александровна Цыганкова. 

Одна из задач комиссии – повышение роли всех школьных структур в 

формировании у обучающихся патриотического сознания. Не менее главная за-

дача – обобщение опыта работы педагогов школ.  

Совет ветеранов педагогического труда   находит  различные формы, ме-

тоды, приемы для эффективного патриотического воспитания учащихся с уче-

том их возрастных особенностей.  

 

Актив: Н.Ю. Домбровская, М.П. Унжакова, Н.В. Дмитриева, Т.В. Гутак, 
А.А. Цыганкова, О.А. Никулич 

Второй год в районе действуют совместные проекты «Фронтовая агит-

бригада», «Дружбе поколений возраст не помеха», объединяющие  учащихся 

школ и ветеранов педагогического труда. Традиционно в МБОУ СОШ № 15, 

20, 48, 50, 56, 66, 67, 90, ИЭЛ, гимназии №16 проходят митинги и встречи, по-

священные выпускникам – героям локальных войн, ветеранам ВОВ и воинской 

службе. При Доме творчества им. В. Дубинина работает клуб по изучению ар-

мейских традиций и военной истории. Главную роль в формировании патрио-

тизма играют школьные музеи, руководителями которых являются в основном 

ветераны педагогического труда.  

Школьный музей воспитывает уважение к памяти прошлых поколений, 

любовь к  малой Родине, ее истории и культуре. Для учащихся общение с вете-

ранами – это возможность прикоснуться к славным страницам нашей истории, 

такие встречи  воспитывают истинный патриотизм. 

Тысячи встреч, бесед и лекций с молодежью проходит за год. 

Благодаря ветеранам духовные и материальные ценности школы сохра-
нены и сохраняются, передаются из поколения в поколение учителей и учащих-

ся. Ветераны стараются на некотором этапе сформировать исторический знак 

или символ, который потом учителя используют в воспитательной работе. 

Много интересных мероприятий проводится в преддверии 75-летия По-

беды.  
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А.А. Цыганкова и  хор учащихся 5-го класса  гимназии № 16  

Залог успеха в патриотическом воспитании учащихся – это тесное взаи-

модействие всех школьных структур, в которых ветеранская организация явля-

ется связующим звеном, выполняющим  роль хранителя исторической памяти и 

ценностных ориентиров. 

Комиссия  по работе  с ветеранами Великой Отечественной 

 войны, военной службы и правоохранительных органов   

«Знать великое прошлое Родины, строить  и защищать ее настоящее, 
думать о ее будущем – сыновий долг воина-патриота» [А.В. Суворов] 

Главное направление работы комиссии – поддержка и защита интересов 

ветеранов ВОВ, ветеранов запаса и работа с молодежью с целью   формирова-

ние у молодежи высокого патриотического сознания, граждан-

ской ответственности, передача знаний, опыта  и любви к Ро-

дине.  

Много лет возглавлял комиссию полковник  медицин-

ской службы в запасе  Яков Леонидович Гамарник, который 

проводил большую работу с ветеранами ВОВ. 

С 2018 года  председателем комиссии  

стал Сергей Викторович Константинов  – 

капитан 2-го ранга запаса, ветеран военной 

службы, президент МБОО «Слава героям отечества», имею-

щий богатый опыт работы с общественными организациями 

и образовательными учреждениями.  

Учитывая, что ветеранов ВОВ становится все меньше 

и меньше и роль их в патриотическом воспитании значи-

тельно сократилась, Совет ветеранов создал районный клуб «Служу России» 

из числа ветеранов военной службы.  
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Заседание комиссии 

 Совместно с ветеранской  «Фронтовой агитбригадой» бывшие военные 

проводят Уроки мужества и памяти в учебных организациях Ленинского райо-

на.  

В составе комиссии члены районного клуба «Служу России». 

Активисты клуба «Служу России» 
 

Сибиряки –  люди особенные, отношение сибиряков к исполнению воин-

ского и солдатского долга, боевым товарищам и землякам – добрый пример мо-

лодому поколению, достойный признания и уважения. Ветераны запаса, при-

шедшие на смену уходящим ветеранам ВОВ, активно включаются в граждан-

ско-патриотическую работу с молодежью, принимают активное участие в 

школьных играх, таких как «Зарница», «Аты-баты», «Праздник белых журав-

лей», квест-игра «Вспомним» на Монументе Славы и другие. 
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Встречаясь с допризывниками, воины запаса стараются поддержать в ре-

бятах чувство долга, любовь к Отечеству, поделиться опытом службы в рядах 

Российской армии.   

При школе № 90 уже 25 лет существует Центр патриотического воспита-

ния  «Фронтовая землянка»  под руководством  Валерия Михайловича Тихонова 

– педагога-организатора, отличника народного  просвещения России, подпол-

ковника запаса. В Центре проводится большая работа по подготовке  ребят в 

воинской службе, ведется большая патриотическая воспитательная работа не 

только с молодежью, но и с населением города. В гости в Центр приходят вете-

раны ВОВ, приезжают патриотические клубы со всей России. Валерий Михай-

лович 10 лет назад создал клуб «Юные патриоты России», который знают не 

только в  Ленинском районе, но и в  городе и области. 

 

Патриотический клуб СОШ № 90. Руководитель В.М. Тихонов 

  Большая работа с молодежью проводится  Юрием Витальевичем Соловь-

евым – полковником в отставке, писателем, членом Союза журналистов России, 

активным членом клуба правоверных авторов Общества книголюбов «В начале 

было слово», почетным членом координационного Совета литературно-худо-

жественного клуба (ЛХК) «Возрождение». Этот клуб – творческое объединение 
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осужденных, работает при вечерней общеобразовательной школе № 46, осу-

ществляющей педагогическую деятельность в исправительной колонии № 2 ГУ 

ФСИН. Стихи и песни, написанные в ЛХК, являющиеся основой для составле-

ния праздничных концертов и литературно-музыкальных композиций, посвя-

щенных памятным датам, не раз получали различные призы. 

 

              Ю.В. Соловьев                            «Урок мужества» в СОШ № 67 

Совместно с МБОО «Слава героям Отечества», Межрегиональным сою-

зом силовых структур и другими общественными воинскими организациями  

ветераны района участвуют в городских и областных праздниках и мероприя-

тиях, организуют праздники в жилых микрорайонах в Ленинском районе, по-

священные Дню Победы, Дню города, Дню защиты детей (с полевой кухней, 

концертом и конкурсами). 

Много лет Совет ветеранов сотрудничает с музеем и «Постом № 1». Про-

водит встречи  с курсантами, совместные героико-патриотические мероприятия 

 

В 2017 г. клуб «Служу России»  Совета ветеранов и КДЦ им. К.С. Стани-

славского создали совместный  героико-патриотический проект Фронтовая 

агитбригада «Сибиряки, который  в 2018 г. отмечен мэром города А.Е. Локтем 

как лучший проект  патриотического воспитания в номинации «Встреча Фрон-

товой агитбригады» с учащимися гимназии № 16(Французская). «Бригада» 

проводит большую концертную деятельность в школах района, знакомит и  

воспитывает молодежь через музыку, поэзию и песни  истории нашей Родины, 

ее героического прошлого, проводит квест-игры на Монументе Славы, высту-
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пает на концертных площадках города и области, на парадах Победы перед 

«Бессмертным полком». 

 

«Фронтовая агитбригада» на юбилее Маслянинского района 

С большой теплотой и вниманием на мероприятиях в школах, студенче-

ских аудиториях и трудовых коллективах  встречают Героя Советского  Союза, 

жителя Ленинского  района  Дмитрия Алексеевича Бакурова, участника ВОВ 

Владимира Васильевича Сбоева, заслуженного работника НГТУ Альберта Ни-

колаевича Яковлева и др. 

 
Встреча Д.А. Бакурова с молодежью  

   
Ветераны на открытии музея «Левобережье» на базе СОШ № 210 
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Встреча В.В. Сбоева и А.Н. Яковлева со студентами НГТУ, 
посвященная Дню Победы, 08.05.2018 

 

 

Ветеран ВОВ М.А. Сафронов 
 

 

Встреча члена клуба «Служу России» А.Н. Яковлева 
с учащимися школы № 23, посвященная 100-летию комсомола,25.10.2018 
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Ветеран ВОВ  Николай Фалеевич Натаров на встрече с учащимися 

Физическая культура и спорт  

Ветеранская спортивная организация в Ленинском районе создана в 2008  

году. Первым организатором и руководителем был Николай Федорович Нови-

ков.  

     С 2015 г. физкультурно-оздоровительной работой в 

районе занимается Леонид Михайлович Стукало – за-

служенный работник физкультуры и спорта, Почетный 

работник профессионального образования РФ, ветеран 

труда, активист ветеранского движения, грамотный 

профессионал, хороший организатор. Леонид Михайло-

вич собрал вокруг себя ветеранов, бывших спортсме-

нов, любителей физкультуры и спорта. Их сейчас около 

200 человек.  Все эти годы спортивные команды Ленин-

ского района занимают  призовые места по многим ви-

дам спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первое командное место по настольному теннису 
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                              Сборная команда  ветеранов района по теннису 

В этом году сборная команда ветеранов и школьников заняла первое ме-

сто в городских соревнованиях по шахма-

там, проводимых в рамках акции «Эстафе-

та патриотизма поколений». 

На фото первый ряд слева направо:  

Дима Кустов (гимназия № 2), Максим  

Щербак (школа № 27);  

второй ряд: А.А. Кириенков,  

В.Н. Клюшниченко, С. Гасымов,  

В.П. Гамм 

Призовые места заняли команды спортсменов в VII фестивале «Через 

спорт к активному долголетию». 

Леонид Михайлович организует подготовку команд ветеранов для уча-

стия в районных и городских соревнованиях по лыжам, шахматам, городошно-

му спорту, волейболу, настольному теннису, боулингу, стрельбе, легкой атле-

тике. 
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Команды ветеранов Ленинского района занимают призовые места по всем 

видам спорта, в которых они участвуют. 

    Подведение итогов VII  фестиваля «Через спорт к активному долголетию» 

На подведении итогов VII фестиваля делегация Ленинского района: 
А.Д. Петрухин, А.П. Решетов,  Е.А. Решетова, Л.М. Стукало, Н.Ф. Новиков и 

Г.В. Баловцев  – председатель Совета ветеранов физкультуры и спорта г. Новосибирска. 
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А.П. Решетов – сильнейший в команде 
Ленинского района в стрельбе 

Г.В. Писаренко – член сборной коман-
ды Ленинского района по шахматам 

 

По боулингу первые места по городу всегда занимают ветераны Алексей 

Дмитриевич Петрухин  и  Алексей Петрович Решетов, а по биллиарду – Вадим 

Юрьевич Зимин. Спортсмены района принимают участие в районных и город-

ских праздниках и фестивалях, являются участниками конкурсов, таких как «А 

ну-ка, бабушки» и др.  

Спортсмены района – частые гости в школах, в которых организуют со-

ревнования и спортивные праздники. 

 

 
Женская команда Ленинского района  
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                                         Культурно-массовая комиссия 

«Жизнь – это творчество,  в творчестве жизнь!»   

  Особое место хотел бы уделить культурно-массовой комиссии. Ее председа-

тель – Валентина Николаевна Шастина. За последние пять лет значительно ак-

тивизировалась культурно-массовая работа в районе с 

ветеранами. Валентина Николаевна является инициа-

тором идей и автором грантов, которые Ленинская 

районная ветеранская организация выиграла в 2016, 

2017, 2018 гг. Это послужило фундаментом для боль-

шого объема работы по всем направлениям с участи-

ем общественных организаций, клубов общения по 

интересам, привлечением школьников и студентов. 

 Культурно-массовая комиссия района организу-

ет и направляет работу всех клубных формирований в 

районе для ветеранов и организует для них досуг, со-

ставляет планы культурных районных мероприятий, 

подключая к этой работе общественные организации, 

образовательные и культурные учреждения. Проводит фестивали и выставки 

прикладного творчества,  фестивали русского романса, художественной само-

деятельности. Ежегодно проводит более 20 районных мероприятий для ветера-

нов ВОВ и воинской службы, пожилых людей в Декаду пожилых людей; рай-

онные конкурсы «А ну-ка, бабушки» и «Супер-дедушка»; мероприятия, посвя-

щенные Дню Победы, Дню матери;  праздники урожая «Дары осени» и др. 

В районе около 50 ветеранских клубов общения, в которых проводится 

большая работа по пропаганде здорового образа жизни, внедряются новые 

формы культурной и  досуговой работы с ветеранами. Более половины клубов 

созданы и активно работают при библиотеках. Заведующие  и работники биб-

лиотек – грамотные специалисты и психологи, умеющие увлечь людей пенси-

онного возраста и создать комфортные условия для творчества и досуга.  Еже-

годно проводятся слеты, конкурсы и фестивали клубов. Районные клубы рабо-

тают при культурно-досуговом Центре им. К.С. Станиславского. 

В библиотеке им. А.С. Пушкина (заведующая К.Ю. Вихтева) организова-

ны и активно работают два просветительских клуба «Приветливый огонек» и 

«Дзен», а также созданы условия для занятий вокальному коллективу «Калей-

доскоп» (рук.  А.Г. Андреев) и трио «Камильфо» (рук. В.В. Дадыкин). 

При библиотеке им. А.А. Блока (заведующая  Ю.А. Черепанова)  работает 

клуб «В кругу друзей» (рук.  Ю. Вондаурова) и репетирует хор «Вдохновение и 

вера». 

В библиотеке им. Н.Н. Некрасова (заведующая Н.П. Стригунова) работа-

ет клубное объединение «Эксперимент» (рук.  Е.А. Шаблова – заслуженный ра-

ботник культуры) и другие клубы ветеранов. 
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Клуб «Приветливый огонек». Рук. К.Ю. Вихтева 

 

Студия вокала «Калейдоскоп». Рук. А.Г. Андреев – заслуженный 
работник культуры РФ 

 

Трио «Камильфо». Рук. В.В. Дадыкин 
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Клуб в «Кругу друзей». Рук. Ю. Вондаурова  

 

Клуб «Книжный салон» при  библиотеке Семейного чтения 

 На базе библиотеки им. П.П. Бажова (заведующая Ю.Н. Мартынова) 

проводят свои занятя клубы  любителей живописи «В ком живет Рафаэль» (рук. 

А.С. Бугунов) и «Семь цветов радуги», которые являются активными участни-

ками фестивалей прикладного творчества района и города.  

 

 

Вручение диплома А.С. Бугунову – руководителю клуба «Как живет Рафаэль» 
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Клуб «Здоровые люди» при  КДЦ им. К.С. Станиславского. 

Рук. О.Н. Конкина 

 

Выставка прикладного творчества клубов района «Город мастеров» 2017г. 

 Клуб «Ярославна». Рук. Т.А. Мамаева                  Клуб «Осенняя палитра» 

         ПВО микрорайон «Хилокский»                          ПВО «Телецентр» 

  В 2015 г. был выигран муниципальный грант социально  значимых 

проектов, благодаря которому осуществлен проект «Районный Центр  ак-

тивности и творческих инициатив ”Пульс”», который стал координатором 

культурно-массовой  работы с ветеранами в районе, инициатором проектов по 

работе с молодежью. Для подъема активности клубного движения среди вете-
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ранов-пенсионеров при  Центре созданы районные клубы  «Хлебосольное за-

столье» (рук. Л.А. Кирдеева), «Во саду ли, в огороде» (рук. Т.М. Ярош), «Музы 

кально-поэтическая гостиная «Муза» (рук. Л.Н. Потихинская), клуб «Здоро-

вейка» (рук. В.Т. Буркова), клуб «Шире круг» (рук. О.И. Потапова). Занятия 

клубов проводятся в КДЦ им. К.С. Станиславского (директор Е.Л. Запрягаева) 

 

Клуб «Шире круг». Рук. О.И. Потапова 

 

Победители международного фестиваля  «Orientaliya» 

в номинации «Танцы народов  мира» шоу-группа клуба «Шире круг» 
 
 



33 

 

 

Клуб «Хлебосольное застолье». Рук. Л.А. Кирдеева 

 

Клуб «Во саду ли, в огороде». Рук. Т.М. Ярош 

 

Клуб «Хозяюшка» при библиотеке Семейного чтения. Рук. В.С. Терехова 
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  Музыкально-поэтическая гостиная «Муза». Рук. Л.Н. Потихинская 

В 2016 г. был осуществлен еще один муниципальный грант «Клубное 

объединение «Активное долголетие», благодаря которому созданы район-

ные клубы «Активное долголетие» (рук. Г.Г. Таюпов), клуб компьютерной 

грамоты «Научись сам – научи другого» (рук. А.А. Гусев)  для обучения активи-

стов ветеранского движения, клуб «Служу России» (рук. М.В. Клементьев) для 

патриотической работы с молодежью и клуб «Эстафета патриотизма»   для 

проведения мероприятий с ветеранами и молодежью патриотической направ-

ленности. Все районные  клубы занимаются в КДЦ им. К.С. Станиславского 

(ДК «Металлург). 

 

 

На сцене  члены клубов «Активное долголетие» и «Здоровейка» 
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Клуб  компьютерной грамотности «Научись сам – научи другого».  

Рук. А.А. Гусев 

В Ленинском районе 19 вокальных ансамблей, хоровых коллективов и 

вокальных студий, в которых занимаются около 300 человек – ветеранов и пен-

сионеров района. Коллективы – активные участники всех мероприятий в рай-

оне и  по месту жительства. 

Пять коллективов имеют звание «Народный самодеятельный коллек-

тив» 

 

 

Народный самодеятельный коллектив «Верность». Рук. З.Ф. Анциферова 
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Народный самодеятельный коллектив «Бельканто» Рук. В.А. Потапова 

 

Народный самодеятельный коллектив «Звездный». Рук. В.И. Филиппов 
(Долгие годы руководил П.Н. Гордеев) 

 

Народный самодеятельный коллектив «Поющие сердца».  

Рук. Т.Б. Федорова 
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Народный самодеятельный коллектив «Элегия» Рук. В.Н. Шастина 

 

                     Ансамбль  «Мужское братство» (коллектива «Элегия») 

 

Хор «Славянский» Рук. В.И. Филиппов 
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Хор «Россиянка». Рук. В.Е. Бордунов 

 

Ансамбль «Радуга». Рук. М.Г. Аббасов  при поддержке председателя   

 ТОСа «Троллейный» З.М. Шершовой  

 

 

Ансамбль «Березка»  Рук. А.И. Федоров 
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Фронтовая агитбригада  «Сибиряки» рук. В.Н. Шастина  

 

Ансамбль  «Славица» рук. В.Н. Шастина 

 

Хор «Тулиночка». Рук. М.В. Киселев 
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Хор «Ветеран». Рук. Д.Я. Нестеренко 

 

Хор «Встреча» НПЗ. Рук. Г.В. Юркина 
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Хор «Вдохновение и вера» рук. В.Ф. Попов 

                                        Эстафета патриотизма поколений 

      Без взаимного сотрудничества разных поколений невозможно развитие рос-

сийского общества, сохранение его традиций и ценностей.  Наша ветеранская 

организация давно и активно занимается патриотическим воспитанием моло-

дежи, поэтому активно включилась в 2016 г.  во всероссийскую акцию «Эста-

фета поколений». 

  «Дружбе поколений возраст не помеха» – так мы назвали районный 

гражданско-патриотический проект, который направлен на укрепление системы 

взаимодействия ветеранских и молодежных организаций района. Совместно с 

отделом образования районной администрации этот проект был реализован. В 

десяти мероприятиях проекта приняло участие 20 образовательных учебных за-

ведений, 5 библиотек и ветеранское движение, в том числе клубы и вокально-

хоровые коллективы. На торжественное открытие Фестиваля «Дружбе поколе-

ний возраст не помеха» были приглашены кадеты Бердского казачьего кадет-

ского корпуса.  

Все мероприятия были посвящены юбилейным датам 2017 г.: 85-летию 

Новосибирской области, 50-летию Монумента Славы, 100-летию Октябрьской 

революции, слет клубов «Возьмемся за руки, друзья», конкурс патриотической 

поэзии и песни «Пою мое Отечество», интеллектуальная игра «Что? Где? Ко-

гда?» и военно-историческая квест-игра «Вспомним», которая проводилась на 

«Монументе Славы» и была посвящена 50-летию Мемориала, вокально-

хоровой конкурс «Битва хоров». Вместе, плечо к плечу, выступали ветераны и 

молодежь. Песни звучали в честь 100-летия революции.  

В проекте приняло участие более 2000 человек. 
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Районный фестиваль «Дружбе поколений возраст не помеха» 
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Историко-патриотическая квест-игра «Вспомним», 
посвященная 50-летию «Монументу Славы». 2017 г. 

 

Ветераны – почетное жюри  квест-игры «Вспомним». 2017 г. 
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Участники интеллектуальной  игры «Что? Где? Когда?». 2017 г. 

Участники конкурса «Битва хоров», 
 посвященного 100-летию революции. 29.10.2017 г. 
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Успешно прошел фестиваль патриотической поэзии и песни «Пою мое 

Отечество». На гала-концерте фестиваля и подведении итогов проекта                  

«Дружбе поколений возраст не помеха» 2017 г. присутствовало жюри  город-

ского Совета ветеранов. 

 

На конкурсе «Пою мое Отечество» 

 

Финал проекта «Дружбе поколений возраст не помеха» 

 

Поздравление участников конкурса председателем жюри В.Н. Деменковой 
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В 2018 г. проведена квест-игра «Вечная память героям» со школьниками 

других школ. В ней приняло участие 3 команды учащихся школ, молодежная 

команда партии «Единая Россия» и  Фронтовая агитбригада «Сибиряки». 

 

 
 

 

Школьники и Фронтовая агитбригада на квест-игре. 25.05.2018 

 



47 

 

В рамках городского смотра-конкурса, посвященного 125-летию города 

был проведен районный конкурс клубов по интересам «Город судьбы моей» в 

котором приняли участие 19 районных клубов. 

 

 

      Участники  конкурса – клуб «Морячка» ДК «Затон». Рук. В.В. Шалунова 

 

Клуб «Планета добрых сердец». Рук. Г.И. Халина 

           

 

           

 

Члены жюри конкурса клубов по интересам «Город судьбы моей» 
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Городская акция «Эстафета патриотизма поколений»  

На конкурс были представлены десятки проектов от Ленинского района. 

Мэром города и областным Советом ветеранов награждено Знаком и Дипломом 

участника акции пять коллективов и 26 физических лиц.  

Среди награжденных: 

Цыганкова А.А. Учитель МБОУ СОШ гимназии № 16 «Французская». 

Встреча творческого коллектива «Фронтовая агитбригада» с учащимися гимна-

зии № 16 «Французская». 

Шастина В.Н. Председатель культурно-массовой комиссии Совета вете-

ранской Ленинского района. Встреча творческого коллектива «Фронтовая агит-

бригада» с учащимися гимназии № 16 «Французская». 

Эпп Ю.В. Помощник председателя Новосибирской Общественной орга-

низации «Союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей». Меж-

дународная встреча с гостями из ЮАР, посвященная памяти жертв фашизма. 

Яковлев А.Н. Зампредседателя ветеранской организации НЭТИ-НГТУ. 

Презентация книги «Ветеранская организация и ветераны НЭТИ-НГТУ». 

И др. 

 

 

8 мая 2018 г. ЦПКиО. Награждение участников акции 
«Эстафета патриотизма поколений» в период 2017–2018 гг. 
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Ветеранская организация Ленинского района – активный участник в ме-

роприятиях и акциях города. Ежегодно ко Дню города проводится городская 

акция «Активный город».   
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Проект «Эстафета поколений» направлен на укрепление системы взаимо-

действия ветеранских и молодежный организаций, развитие системы наставни-

чества, усиление социальной активности ветеранского сообщества в процессе 
передачи молодому поколению традиционных российских ценностей. 

В свете этих задач в 2018 году Совет ветеранов выиграл еще один, теперь 
уже областной  грант, который  посвятил  знаменательным  датам  этого  года:  
125-летию города Новосибирска и 100-летию ВЛКСМ. В процессе реализации 

этого проекта был проведен конкурс клубов «Город судьбы моей», проведен 

конкурс «Битва хоров 2018», в которых главной линией прошли юбилейные да-
ты и связь поколений.  

В последнем конкурсе, который прошел в преддверии 35-летнего юбилея 
ветеранской организации Ленинского района 30 октября 2018 г., приняли уча-
стие 13 ветеранских вокально-хоровых коллективов, 6 вокальных коллективов 

школ и гимназии № 14, а также вокальной студии «Вдохновение». Конкурс со-

стоял из двух этапов. Первый этап – «бой» песнями» и  «Юность комсомоль-
ская моя». Второй этап – финальный «бой»: «Я люблю тебя, мой город». «Битва 
хоров» собрала большее количество молодежи и ветеранов, чем в 2017 г., что 

очень радует, девиз поколений верен: «Дружбе поколений возраст не помеха»! 

Всего в конкурсе «Битва хоров 2018» приняло участие более 500 артистов 
и столько же зрителей.  

 

Открытие конкурса. Приветственные слова А.С. Головина – председателя  
Совета ветеранов и Т.В. Альковой – зам. главы администрации. 30.10.2018 
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Победитель конкурса – ансамбль «Поющие сердца». 

Рук. Т.Б. Федорова 
 

 

Победитель конкурса – хор СОШ № 45. Рук. Т.П. Пучет  
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Победитель конкурса «Приз зрительских симпатий» – 

народный коллектив «Верность». Рук. З.Ф. Анциферова 
 

 

У микрофона председатель жюри 

конкурса Е.А. Шаблова – 

заслуженный работник  
культуры РФ 

Участников и гостей конкурса 
 поздравляет В.Н. Деменкова – предсе-
датель культурно-массовой комиссии 

городского Совета ветеранов 
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Поздравление Л.С. Долгополовой – специалиста отдела образования 
администрации Ленинского района  

 

Финал  

А главное место в гранте мы отвели написанию этой книги, которую 

назвали «Дорогие наши земляки!», в ней провели красной чертой наставниче-
скую роль ветеранов России. И мы очень рады, что ветераны Ленинского райо-

на идут в первых рядах реализации всероссийской акции «Эстафета поколе-
ний». 

*** 

Дорогие мои земляки – ветераны и пенсионеры Ленинского района! 

 Желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, неиссякаемой энергии, 

любви и уважения со стороны молодого поколения! Пусть в вашей жизни 

будет как можно больше радостных и светлых дней! 

           С большим уважением к вам  
Александр Степанович Головин, 

председатель Совета ветеранов 
Ленинского района г. Новосибирска 
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ПЕРВИЧНЫЕ ВЕТЕРАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ       

Ветеранская организация завода «Сибтекстильмаш» 

Первичная ветеранская организация завода «Сибтекстильмаш» в 2017 г. 

отметила свое 35-летие. В 80–90-ые годы прошлого столетия завод «Сибтек-

стильмаш» был промышленным гигантом с численностью работающих 13 ты-

сяч, экспортирующим свою продукцию в 26 стран мира. Но в 1995 г. завод был 

объявлен банкротом. После реорганизации завода на его промышленной пло-

щадке образовано более 150 мелких и средних предприятий. В таких сложных 

условиях удалось сохранить ветеранскую организацию благодаря поддержке и 

всесторонней помощи со стороны Ленинской районной администрации, район-

ного Совета ветеранов, руководителей Дворца культуры «Сибтекстильмаш» 

Л.А. Богдановой и С.В. Суворовой, спонсоров – руководителей ряда предприя-

тий, депутата Законодательного собрания по Новосибирской области В.В. Куш-

нира. В настоящее время  количественный  состав организации 1370 человек, в 

том числе три участника Великой Отечественной войны, 28 тружеников тыла. 
Руководит работой ветеранской организации Совет ветеранов в количе-

стве десяти человек. Председатель  – Зоя Афанасьевна Поздняк (на фото в цен-

тре). Это сплоченный коллектив единомышленников, богатых жизненным опы-

том людей, постоянно находящихся в поиске новых форм работы с ветеранами. 

Совет ветеранов работает по плану, старается сделать жизнь ветеранов инте-

ресней и качественней. 

  

 

Совет ветеранов 

Стало доброй традицией ежегодно проводить встречи ветеранов, посвя-

щенные памяти директора завода К.П. Дворского, при котором завод получил 

наибольшее развитие; встречи, посвященные Дню Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне, международному Дню людей старшего поколе-
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ния 1 октября, а также другим важным событиям в жизни ветеранской органи-

зации. На всех встречах ветераны получают подарки от спонсоров. 

 

 

Встреча ветеранов, посвященная памяти К.П. Дворскова.15.02.2018 

 

Ежегодно накануне празднования Дня Победы проводится митинг у за-

водского памятника воинам-сибтекстильмашевцам, погибшим в годы войны, 

совместно с коллективом машиностроительного завода «Труд»». К памятнику 

возлагаются цветы. 

Поддерживаются и другие традиции: поздравление ветеранов с юбилей-

ными датами, активное участие в выборных компаниях в качестве председате-

лей  и членов избирательных комиссий, агитаторов, наблюдателей, участие в 

различных культурно-массовых мероприятиях, проводимых во Дворце культу-

ры «Сибтекстильмаш», участие в патриотическом воспитании молодежи. 

Ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны – 

частые гости в дошкольных детских учреждениях, школах, спорткомплексе 

«Заря», во Дворце культуры «Сибтекстильмаш». 

При Совете ветеранов создана социально-бытовая комиссия, которая ока-

зывает адресную помощь ветеранам по различным жизненно-важным вопро-

сам. 

 Ветераны-сибтекстильмашевцы уверенно смотрят в будущее при этом, не 

забывая историю уникального родного завода, друзей. 

 

Зоя Афанасьевна Поздняк, 

председатель Совета ветеранов 
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Совет ветеранов Новосибирского патронного завода 

Совет ветеранов завода создан в 1987 г. В его состав вошли ветераны 

труда, которые находятся на заслуженном отдыхе, – передовики производства, 

принимавшие активное участие в общественной жизни завода. Совет ветеранов 

состоит из 21 человека, на протяжении 20 лет возглавляет ветеранскую органи-

зацию Алла Степановна Компанченко.  

 

 
Совет ветеранов в неполном составе 

 

Свою работу Совет ветеранов ведет согласно утвержденному плану.  

На заседаниях Совета ветеранов рассматриваются следующие вопросы:  

1) обсуждение мероприятий для включения  в коллективный договор;  

2) о проведении встречи в заводском музее трех поколений;  

3) о проведении встречи ветеранов труда с руководством завода;  

4) о проведении итогов работы Совета ветеранов за год и другие вопросы. 

 В данное время на учете состоят 1226 человек, из них участников ВОВ – 

3 человека, тружеников тыла  – 30 человек, блокадников Ленинграда – 4 чело-

века, ветеранов труда – 1187 человек, эвакуированных из города Подольска – 2 

человека. 

 За каждым членом Совета ветеранов закреплена территория. Каждый из 

них знает все проблемы своих ветеранов – это быт, здоровье, материальное по-

ложение. Кроме того посещают на дому больных, т. е. постоянно поддержива-

ют связь с ветеранами. 

Задача Совета ветеранов – оперативно оказывать моральную и  матери-

альную поддержку всем нуждающимся ветеранам. В 2017 г. получили матери-

альную помощь 103 человека. 
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  На предприятии сохранены все традиции; празднование Дня Победы, 

Международного женского дня, Дня матери, Декады пожилых людей, Декады 

инвалидов, Дня первоклассника. Совет ветеранов принимает активное участие 

во всех районных и городских мероприятиях.  

 На протяжении многих лет Совет ветеранов 

работает совместно с хором  ветеранов  «Встреча», 

где бессменным руководителем является  Галина 

Васильевна Юркина. Хор был создан в 1993 г. и 

продолжил традиции. За это время хор стал лауреа-

том районных и городских фестивалей, посвящен-

ных 100-летию г. Новосибирска, 110-летию г. Ново-

сибирска, «Таланты Левобережья-2006», «Золотой 

микрофон-2007», «Кудринский фестиваль 2008», 

Фестиваль, посвященный Победе в ВОВ, и т. д.  

Проводим мероприятия: проводы зимы, дни 

рождения – юбилеи, День  Победы и т. д. 

 

Хор ветеранов «Встреча» 

  За 2017 г. с юбилеем поздравили 117 человек. Каждый юбиляр согласно 

приказу директора получает материальную помощь. Член нашего Совета вете-

ранов – Лидия Николаевна Синатова является членом социально-бытовой ко-

миссии в районном Совете ветеранов. Совет ветеранов в тесном контакте рабо-

тает с женсоветом завода при поддержке генерального директора Петра Яков-

влевича Добрынина. Он с великим уважением относится к ветеранам своего за-

вода. 

 Алла Степановна Компанченко, 

председатель Совета ветеранов     
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Ветеранская организация НЭТИ-НГТУ 

 1 сентября 1953 г. Новосибирский электротехнический институт (НЭТИ) 

приступил к своему первому учебному году. Идея создания ветеранской орга-
низации в институте витала еще в 60-е годы. В 1975 г. ветеранская организация 
официально сформировалась, был принят устав и избран Совет ветеранов. 
 Взлет вуза  от НЭТИ до технического университет (НГТУ, 1992 г.) и 

Опорного университета (2017 г.) – одного из крупнейших за Уралом стал воз-
можен благодаря высокопрофессиональному научно-педагогическому коллек-
тиву и прежде всего его ветеранам. 

 С момента возникновения вуза и ветеранской организации главными за-
дачами коллектива были и остаются: подготовка высококвалифицированных 

специалистов, бакалавров и магистров; широкое образование и духовно-

нравственное воспитание молодежи – патриотов Отечества. 
 Среди преподавателей и сотрудников, работавших в НЭТИ-НГТУ в раз-
ное время, 278 участников Великой Отечественной войны, из них 14 женщин, 3 

сына полка, 13 студентов первых наборов. Многие отмечены боевыми награда-
ми: орденами Ленина, Красной Звезды, Александра Невского, Отечественной 

войны и др. Среди них Федор Васильевич Буслов – Герой Советского Союза, 

первый директор музея и член Совета ветеранов НЭТИ, Георгий Сергеевич 

Мигиренко – контр-адмирал, ученый, педагог, 6 жителей блокадного Ленин-

града, узник лагерей, 82 труженика тыла, 17 ветеранов, служивших в годы вой-

ны, 40 ветеранов военной службы, 12 воинов-интернационалистов. 
 7 мая 2015 г. состоялось  открытие Аллеи Славы «Бессмертный полк 
НЭТИ-НГТУ». На стендах представлена информация об участниках ВОВ, бло-

кадниках и тружениках тыла в годы ВОВ. 

 В числе основателей вуза 12 именитых ученых-ветеранов и прежде всего 

его создатель – Георгий Павлович Лыщинский – ректор (с 1955 по 1990 г.) 
профессор, кавалер ряда орденов и медалей, Почетный гражданин города, Че-
ловек XX века.  
 В НГТУ 17 факультетов и институтов, 30 научных центров, 162 образова-
тельные программы, более 1400 преподавателей, в том числе 937 докторов и 

профессоров, 63 отличника высшей школы СССР, 38 почетных и заслуженных 

работников высшей школы РФ, 20 Заслуженных деятелей науки и техники, За-
служенных изобретателей и конструкторов РСФСР и РФ, 94 заслуженных ра-
ботника НГТУ. В 2017 г. обучалось свыше 18 тысяч студентов, из них 2510 

иностранцев (из 23 стран). 

 В настоящее время в составе ветеранской организации состоят 1140 чело-

век, среди них 814 работающих (большинство выпускников НЭТИ). Из 330 не-
работающих 5 участников ВОВ, 3 блокадника Ленинграда, 58 тружеников ты-

ла, 32 ветерана военной службы, 6 воинов-интернационалистов.  
 Возглавляет работу ветеранской организации Совет ветеранов. Первым 

председателем Совета был избран Василий Иванович Мащенко – участник ВОВ, 

полковник в отставке, член районного, городского и областного Совета ветера-
нов, проработавший на этом посту 38 лет, заслуженный работник НГТУ.  

С 2012 по 2016 г. Совет ветеранов возглавлял Сергей Алексеевич Кулешов 
– полковник запаса, участник боевых действий в Нагорном Карабахе и Чечне, 
доцент кафедры истории и политологии.  
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С ноября 2016 г. председателем Совета избран Геннадий Сергеевич 
Птушкин – канд.техн., доцент, заслуженный работник НГТУ. 

 В разное время в составе Совета активно работали участники ВОВ лекто-

ры-пропагандисты Ф.В. Буслов,  С.М. Белин,  Е.А. Белоусов,  К.И. Богомолов,  
Л.Г. Дисман, В.А. Игнатов, В.М. Казанский, П.А. Карпенко, А.В. Каштанов, 
Ф.А. Кожевников, В.М. Кулешов, В.И. Мащенко, В.Т. Патока, И.А. Пашков, 
И.М. Побежимов, В.В. Сбоев (и ныне член Совета), В.Г. Суханов, М.Н. Хабаров, 
Н.И. Чикова, И.П. Юхатов, Н.Г. Яруткин.  
 Часто встречаются с молодежью участник ВОВ В.В. Сбоев, блокадницы 

Л.П. Панасенко и Л.С. Трифонова, а также труженицы тыла З.В. Гаврилова и 
Э.Н. Колмакова. 

 С момента возникновения Совета и по настоящий день основные направ-
ления его работы – забота об условиях жизни и здоровья ветеранов, их куль-
турный досуг, патриотическое воспитание молодежи. 

 

 За активную деятельность наш Совет ветеранов и многие его члены 

награждены почетными грамотами и дипломами районной, городской и об-

ластной администраций и Советов ветеранов, командующего СибВО, а также 
памятными знаками и медалями города и области. 

 В своей работе Совет ветеранов нашего вуза поддерживает тесные кон-

такты с Советом ветеранов Ленинского района.  

 PS. Подробные сведения читатель может найти в книге А.Н. Яковлева «Ветеранская 
организация и ветераны НЭТИ-НГТУ». – Новосибирск: НГТУ, 2017. – 486 с. 

Альберт Николаевич Яковлев – 

заместитель председателя Совета ветеранов, 
профессор, заслуженный работник НГТУ 
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Совет ветеранов СГУГиТ (НИИГАиК – СГГА) 

В нашем вузе ветеранская организация впервые была сформирована в 

1986 г. Основу организации составили тогда ветераны Великой Отечест-венной 

войны, в том числе – преподаватели и сотрудники военной кафедры.  Первым 

председателем Совета ветеранов войны был избран тогда под-полковник А.Н. 

Подкорытов, членами Совета были А.П. Фатеев, Б.Н. Насыров, А.А. Сосов, 

Б.В. Горбачёв. В те годы в трудовом строю были многие участники войны, с их 

участием активно велась военно-патриотическая работа со студентами и 

школьниками.  

 

Первый председатель А.Н. Подкорытов  и полковник А.И. Назаренко 

В 1987 году по инициативе Н.Т. Якубова статус Совета был изменен, в его 

работу были вовлечены и сотрудники, не имевшие опыта службы в Вооружен-

ных силах, был сформирован Совет ветеранов войны и труда. Работой Совета 

руководили Ю.П. Чучалин и Г.В. Гутман. Им удалось выполнить работу по ор-

ганизации взаимопомощи в коллективе ветеранов.  

С 1989 по 2010 г. Совет ветеранов НИИГАиК – СГГА возглавлял профес-

сор, канд. техн. наук П.А. Карев. За этот период работа Совета была системати-

зирована, сформировался ряд положительных традиций, была налажена систе-

ма взаимоотношений с руководством вуза, профкомом, подразделениями тру-

дового коллектива и Советом ветеранов Ленинского района. Большую поиско-

вую работу по документальному восстановлению истории вуза выполнила Е.Е. 

Паруба. Под руководством С.П. Кобука работала группа «Поиск», собравшая 

обширный материал об участниках Великой Отечественной войны. Советом 

совместно с комитетом комсомола была создана комната боевой славы. 

С течением времени изменились состав и структура работы Совета, в нем 

не осталось уже ветеранов Великой Отечественной войны. Поэтому и статус 
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руководящего органа преобразован в Совет ветеранов. Но по-прежнему патрио-

тическое направление работы Совета – одно из важнейших. Во многом успехам 

организации способствовали знания, умения и богатый опыт руководящей ра-

боты председателя Совета. П.А. Карев при участии А.В. Фирсовой наладил си-

стему учета членов организации, Совет реализовал мероприятия по программе 

«Забота», в рамках которой была оказана адресная помощь нуждающимся вете-

ранам войны и труда. Большая системная работа позволила нашему коллективу 

стать одним из лучших в районе. Замечательной традицией стало возложение 

цветов руководством вуза, профкомом и Советом ветеранов на Монументе 

Славы воинов-сибиряков в День Победы и в День памяти и скорби. С 2010 по 

2016 г. работой Совета руководил Г.В. Гладышев.  

Работа Совета, избранного в октябре 2016 г., направлена на продолжение 

лучших традиций его работы, а также на реализацию новых начинаний. Так, 

Совет перешел на использование информационных технологий учета членов 

ветеранской организации.  

Активизирована реальная работа с конкретными людьми старшего поко-

ления. Задачей является вовлечение ветеранов в современную информацион-

ную среду, их социализация. Важно, чтобы они не чувствовали себя забытыми, 

неоцененными. 

В организации ветеранов университета 298 пенсионеров, из них 201 не 

работает, участников войны, тружеников тыла и блокадников 11 человек, 82 ве-

терана относятся к категории «дети войны».  

В ветеранской организации постоянно работают около 30 активистов.  

За многолетнюю плодотворную общественную работу ректор универси-

тета профессор А.П. Карпик наградил знаками «За заслуги», отметил благодар-

ностями Г.И. Анурееву, Ж.Н. Владимирову, Н.Е. Гальперину, Ф.С. Гребенникову, 

Л.М. Сивагину, А.И. Телешову, А.Л. Чернышова, Г.В. Гладышева, А.А. Коротко-

ву, П.А. Карева, А.В. Фирсову и других активистов. 

Многие мероприятия для ветеранов за эти годы стали традиционными: 

материальные поощрения и встречи в столовой или актовом зале в декады по-

жилых людей, поздравления и материальная выплата как работающим, так и 

неработающим ветеранам в связи с их юбилейными датами, выставки приклад-

ного творчества, тематические выставки различных направлений. Так, одна из 

последних – «Путешествие в XX век» – привлекла внимание многих студентов, 

сотрудников и ветеранов университета. 

Ветеранская организация многие годы работала при помощи и активном 

участии ректоров С.И. Родионова, И.В. Лесных. И сегодня руководство универ-

ситета в лице ректора А.П. Карпика и объединенный профком под председа-

тельством  Н.Г. Карлиной  постоянно поддерживают и направляют работу Со-

вета ветеранов. 

 

Иван Иванович Золотарев, 

председатель Совета ветеранов 
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Ветеранская организация Юго-Западного жилого массива 

 На территории ветеранской организации 24 многоэтажных дома, в кото-

рых проживает около 1000 человек пенсионеров. Это участники ВОВ, труже-

ники тыла и участники локальных войн.  

 Основным направлением в работе является содействие в улучшении ма-

териально-бытовых условий жизни ветеранов труда и тружеников тыла. Совет 

ветеранов активно сотрудничает со Славянским благотворительным фондом и 

Молодежным  парламентом,  музеем  имени  Покрышкина  при  МБОУ  СОШ  

№ 129, которым руководит ветеран педагогического труда Л.В. Чадова.  

На базе музея проходят встречи учащихся с ветеранами ВОВ  Н.А. Фока-

новой и М.А. Сафроновым. Здесь же проходят уроки мужества, праздники строя 

и песни, а также игра «Зарница», заменившая поездки на Шиловский полигон.  

 Активность ветеранской организации сформировала ей заслуженный ав-

торитет на жилом массиве.  

 

 

Наталья Владимировна Малыгина, 

председатель Совета ветеранов 
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Ветеранская организация «Станиславский жилмассив» 

Ветеранской организации 24 года. На Станиславском жилмассиве 66 

домов, в которых проживает 3100 ветеранов-пенсионеров. В Совете ветеранов 

28 членов, из них 18 человек курируют эти дома  и 11 человек – поют в хоре 

«Тулиночка». Председатель Совета  Надежда Александровна Чеснокова. 

 Патриотическое воспитание молодежи в школах № 187 и № 15 курирует 

К.С. Губкин. Работа Совета ветеранов состоит в общении с ветера-нами-

пенсионерами. Приглашаем ветеранов на все мероприятия, проводимые на 

массиве, а также принимаем участие в работе ветеранской организации 

Ленинского района. Поздравляем ветеранов с юбилеем (80-85-90-95-летиями). 

На массиве есть клуб «Хозяюшка», где ветераны делают своими руками 

различные поделки. Мы участвуем в занятиях клубов «Активное долголетие»,  

«Хлебосольное  застолье» и «Здоровейка». 

 

 

На Станиславском жилмассиве есть спортивный комплекс, который 

посещают 60 ветеранов-пенсионеров. Поздравляем ветеранов с золотым юби-

леем свадьбы. Мы вместе с депутатами и ТОСом решаем глобальные вопросы. 

В День Победы и Декады пожилого человека поздравляем участников ВОВ, 

немобильных вдов и тружеников тыла и дарим им подарки. 

Надежда Александровна Чеснокова, 

председатель Совета ветеранов 
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  Ветеранская организация микрорайона «Чистая слобода» 

Ветеранская организация очень молодая, можно сказать, только форми-

руется, но нашла большую поддержку депутатов Кушнира Виктора Васильеви-

ча и Покровского Кирилла Евгеньевича. Совет ветеранов  тесно сотрудничает  с 
ТОСом (руководитель Климентьева Лилия Викторовна). Совместно планиру-
ются и проводятся мероприятия на микрорайоне для ветеранов и пенсионеров. 

Всего на учете в первичной ветеранской организации 223 пенсионера.  
В Совете ветеранов первичной ветеранской организации работают 7 чле-

нов – активистов и ветеранов труда.  

 

Председателем Совета избрана Валентина Михайловна Мельникова, чело-

век неравнодушный, организатор с большим опытом работы с людьми, искус-
ная мастерица и старейший участник художественной самодеятельности.  

Активисты ветеранского движения создали  для пенсионеров клуб по ин-

тересам «Планета добрых сердец» (руководитель Галина Ивановна Халина), ко-

торый проводит интересные встречи и мероприятия для пенсионеров микро-

района. Это различные экскурсии в музеи, совместное посещение концертов 
творческих коллективов района и города,  участие в районных мероприятиях:  в 
фестивале прикладного творчества «Город мастеров», в слетах и смотрах-

конкурсах районных клубов по интересам. Совет ветеранов совместно с ТОСом 

организует на микрорайоне праздники: Масленица, День соседа, День города, 
День Победы и др. 

Активные, неравнодушные ветераны и пенсионеры помогают следить за 
порядком в микрорайоне, с любовью сажают у своих домов деревья, кустарни-

ки, цветы и ухаживают за ними. 

Включившись в акцию  «Эстафета патриотизма поколений», члены Сове-
та ветеранов вместе с учащимися школы № 86 посещают ветеранов на дому, 

пишут о них очерки, много общаются и делают для них свои подарки. А депу-
таты всегда рядом и готовы поддержать все идеи и задумки ветеранов, за что 

им большое спасибо. 

Валентина Михайловна Мельникова, 

председатель Совета ветеранов 
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Ветеранская  организация при  ЖЭУ  № 51 «Россиянка» 

 Ветеранская организация пенсионеров войны, труда, военной службы и 

правоохранительных органов организована в 2006 г. К ней прикреплены дома 

по улицам Пархоменко, Троллейная, Новосибирская, Широкая, Хасановская, 

Янтарная, Плахотного. Всего 80 многоэтажных домов, в которых проживает 

более 1400 ветеранов-пенсионеров. 

Организацию возглавляет Совет ветеранов в со-

ставе семи активистов ветеранского движения района: 

Г.Ф. Колегова (председатель), Л.А. Ананьина, А.И. Ду-

бовик, В.В. Ельчина, З.Ф. Шевченко, Л.В. Чупрынина, 

В.К. Ведяшкин. 

Каждый член Совета отвечает за одно из направ-

лений  работы с ветеранами. Совет тесно сотрудничает 

с ТОСом «Новосибирский», Молодежным центром 

«Форум», с которыми проводит мероприятия в микро-

районе ко Дню Победы и Дню семьи, героико-

патриотические встречи в музее с учащимися школы 

№ 92. Среди ветеранов микрорайона проводятся шах-

матно-шашечные турниры. 

 

                       Активисты                               Шахматный турнир 

Первичная ветеранская организация активно принимает участие в район-

ных и городских мероприятих. При ЖЭУ № 51 в 2013 г. создан и успешно ра-

ботает хор «Звездный», которому в 2016 г. присвоено звание «Народный само-

деятельный коллектив».  

Галина Федоровна Колегова, 

председатель Совета  ветеранов 
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Ветеранская организация школы № 48 

 Наша ветеранская организация датой своего рождения считает 2007 г. 

Прием новых ветеранов пенсионеров проходит в торжественной обстановке в 

учительской, куда приглашаются и неработающие ветераны, и где зачитывается 

клятва ветерана.  

 Декада пожилых людей совпадает с праздником День учителя. На этот 

праздник приглашаются ветераны, которые уже не работают в школе. В эти дни 

проходит чествование гостей, встреча с учащимися и беседа  на тему «Учитель! 

Призвание или профессия?». Ветераны проводят работу по патриотическому 

воспитанию – уроки мужества, беседы, встречи, посвященные памятным датам 

нашей Родины.  

 Еще одна из традиций – создание галереи фотографий ветеранов педаго-

гического труда, которая пополняется силами учащихся школы.  

 

Поздравление юбиляра 

С.С. Гороховой 

Ветераны на празднике, 

посвященному Дню учителя 

Проводится постоянная работа по организации чествования ветеранов-

юбиляров, используем самые различные формы поздравления.  

Наконец, это постоянная индивидуальная работа с ветеранами по изуче-

нию состояния их быта, условий проживания, состояния здоровья через посе-

щение на дому и в больнице, через общение по телефону. 

Пусть незаметно мелькают года, 

Главное в том, что мы вместе всегда. 

 Людмила Васильевна Полякова, 

председатель ветеранской организации 

Общественные ветеранские организации Ленинского района 

В Ленинском районе очень активно работают общественные организации, 

куда входят члены районной ветеранской организации.  

Организаторские способности, ответственность, чуткость и внимание к 

старшему поколению руководителей этих организаций заслуживают внимания   

и уважения.  
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Председатель общественной организации пенсионеров-ветеранов 

«Блокадник» Ленинского района  Алевтина  Алексеевна Сечко  возглавляет ор-

ганизацию с 2014 г. В организации 45 человек. Возраст блокадников от 78 до 94 

лет.  

Общественная организация «Память сердца». Председатель Валенти-

на Алексеевна Полубоярова. В организацию входят ветераны пенсионеры, дети 

войны, у которых отцы или оба родителя погибли на боях сражений с 1941 по 

1945г. В память  об этом и была создана организация 26 марта 2003 г.  В орга-

низации 462 человека проводят большую гражданско-патриотическую работу, а 

также помогают членам организации, требующим ухода, навещают на дому и 

посещают в больницах. 

Общественная организация «Эхо войны». Руководитель Светлана Вик-

торовна Мельниченко. Организация ведет большую работу с ветеранами и пен-

сионерами, проводит встречи, оказывает по-

мощь.  

  Общественная организация «Узники 

фашистских концлагерей». Руководитель  

Вера Георгиевна Маськова. Очень активная ор-

ганизация, участвует не только в районных 

патриотических мероприятиях, но и в город-

ских и областных.  

Общественная организация «Союз репрессированных» создана в Ле-

нинском районе 24 апреля 1997 г. Первым руководителем была Тамара Григо-

рьевна Спасская, которая возглавляла организацию 17 лет.  С 2015 г. организа-

цией руководит Эрна Яковлевна Напп.  

 

Председатели общественных организаций 
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ПЕРВИЧНЫЕ ВЕТЕРАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ       

Ветеранская организация завода «Сибтекстильмаш» 

Первичная ветеранская организация завода «Сибтекстильмаш» в 2017 г. 

отметила свое 35-летие. В 80–90-ые годы прошлого столетия завод «Сибтек-

стильмаш» был промышленным гигантом с численностью работающих 13 ты-

сяч, экспортирующим свою продукцию в 26 стран мира. Но в 1995 г. завод был 

объявлен банкротом. После реорганизации завода на его промышленной пло-

щадке образовано более 150 мелких и средних предприятий. В таких сложных 

условиях удалось сохранить ветеранскую организацию благодаря поддержке и 

всесторонней помощи со стороны Ленинской районной администрации, район-

ного Совета ветеранов, руководителей Дворца культуры «Сибтекстильмаш» 

Л.А. Богдановой и С.В. Суворовой, спонсоров – руководителей ряда предприя-

тий, депутата Законодательного собрания по Новосибирской области В.В. Куш-

нира. В настоящее время  количественный  состав организации 1370 человек, в 

том числе три участника Великой Отечественной войны, 28 тружеников тыла. 
Руководит работой ветеранской организации Совет ветеранов в количе-

стве десяти человек. Председатель  – Зоя Афанасьевна Поздняк (на фото в цен-

тре). Это сплоченный коллектив единомышленников, богатых жизненным опы-

том людей, постоянно находящихся в поиске новых форм работы с ветеранами. 

Совет ветеранов работает по плану, старается сделать жизнь ветеранов инте-

ресней и качественней. 

  

 

Совет ветеранов 

Стало доброй традицией ежегодно проводить встречи ветеранов, посвя-

щенные памяти директора завода К.П. Дворского, при котором завод получил 

наибольшее развитие; встречи, посвященные Дню Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне, международному Дню людей старшего поколе-
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ния 1 октября, а также другим важным событиям в жизни ветеранской органи-

зации. На всех встречах ветераны получают подарки от спонсоров. 

 

 

Встреча ветеранов, посвященная памяти К.П. Дворскова.15.02.2018 

 

Ежегодно накануне празднования Дня Победы проводится митинг у за-

водского памятника воинам-сибтекстильмашевцам, погибшим в годы войны, 

совместно с коллективом машиностроительного завода «Труд»». К памятнику 

возлагаются цветы. 

Поддерживаются и другие традиции: поздравление ветеранов с юбилей-

ными датами, активное участие в выборных компаниях в качестве председате-

лей  и членов избирательных комиссий, агитаторов, наблюдателей, участие в 

различных культурно-массовых мероприятиях, проводимых во Дворце культу-

ры «Сибтекстильмаш», участие в патриотическом воспитании молодежи. 

Ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны – 

частые гости в дошкольных детских учреждениях, школах, спорткомплексе 

«Заря», во Дворце культуры «Сибтекстильмаш». 

При Совете ветеранов создана социально-бытовая комиссия, которая ока-

зывает адресную помощь ветеранам по различным жизненно-важным вопро-

сам. 

 Ветераны-сибтекстильмашевцы уверенно смотрят в будущее при этом, не 

забывая историю уникального родного завода, друзей. 

 

Зоя Афанасьевна Поздняк, 

председатель Совета ветеранов 
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Совет ветеранов Новосибирского патронного завода 

Совет ветеранов завода создан в 1987 г. В его состав вошли ветераны 

труда, которые находятся на заслуженном отдыхе, – передовики производства, 

принимавшие активное участие в общественной жизни завода. Совет ветеранов 

состоит из 21 человека, на протяжении 20 лет возглавляет ветеранскую органи-

зацию Алла Степановна Компанченко.  

 

 
Совет ветеранов в неполном составе 

 

Свою работу Совет ветеранов ведет согласно утвержденному плану.  

На заседаниях Совета ветеранов рассматриваются следующие вопросы:  

1) обсуждение мероприятий для включения  в коллективный договор;  

2) о проведении встречи в заводском музее трех поколений;  

3) о проведении встречи ветеранов труда с руководством завода;  

4) о проведении итогов работы Совета ветеранов за год и другие вопросы. 

 В данное время на учете состоят 1226 человек, из них участников ВОВ – 

3 человека, тружеников тыла  – 30 человек, блокадников Ленинграда – 4 чело-

века, ветеранов труда – 1187 человек, эвакуированных из города Подольска – 2 

человека. 

 За каждым членом Совета ветеранов закреплена территория. Каждый из 

них знает все проблемы своих ветеранов – это быт, здоровье, материальное по-

ложение. Кроме того посещают на дому больных, т. е. постоянно поддержива-

ют связь с ветеранами. 

Задача Совета ветеранов – оперативно оказывать моральную и  матери-

альную поддержку всем нуждающимся ветеранам. В 2017 г. получили матери-

альную помощь 103 человека. 
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  На предприятии сохранены все традиции; празднование Дня Победы, 

Международного женского дня, Дня матери, Декады пожилых людей, Декады 

инвалидов, Дня первоклассника. Совет ветеранов принимает активное участие 

во всех районных и городских мероприятиях.  

 На протяжении многих лет Совет ветеранов 

работает совместно с хором  ветеранов  «Встреча», 

где бессменным руководителем является  Галина 

Васильевна Юркина. Хор был создан в 1993 г. и 

продолжил традиции. За это время хор стал лауреа-

том районных и городских фестивалей, посвящен-

ных 100-летию г. Новосибирска, 110-летию г. Ново-

сибирска, «Таланты Левобережья-2006», «Золотой 

микрофон-2007», «Кудринский фестиваль 2008», 

Фестиваль, посвященный Победе в ВОВ, и т. д.  

Проводим мероприятия: проводы зимы, дни 

рождения – юбилеи, День  Победы и т. д. 

 

Хор ветеранов «Встреча» 

  За 2017 г. с юбилеем поздравили 117 человек. Каждый юбиляр согласно 

приказу директора получает материальную помощь. Член нашего Совета вете-

ранов – Лидия Николаевна Синатова является членом социально-бытовой ко-

миссии в районном Совете ветеранов. Совет ветеранов в тесном контакте рабо-

тает с женсоветом завода при поддержке генерального директора Петра Яков-

влевича Добрынина. Он с великим уважением относится к ветеранам своего за-

вода. 

 Алла Степановна Компанченко, 

председатель Совета ветеранов     
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Ветеранская организация НЭТИ-НГТУ 

 1 сентября 1953 г. Новосибирский электротехнический институт (НЭТИ) 

приступил к своему первому учебному году. Идея создания ветеранской орга-
низации в институте витала еще в 60-е годы. В 1975 г. ветеранская организация 
официально сформировалась, был принят устав и избран Совет ветеранов. 
 Взлет вуза  от НЭТИ до технического университет (НГТУ, 1992 г.) и 

Опорного университета (2017 г.) – одного из крупнейших за Уралом стал воз-
можен благодаря высокопрофессиональному научно-педагогическому коллек-
тиву и прежде всего его ветеранам. 

 С момента возникновения вуза и ветеранской организации главными за-
дачами коллектива были и остаются: подготовка высококвалифицированных 

специалистов, бакалавров и магистров; широкое образование и духовно-

нравственное воспитание молодежи – патриотов Отечества. 
 Среди преподавателей и сотрудников, работавших в НЭТИ-НГТУ в раз-
ное время, 278 участников Великой Отечественной войны, из них 14 женщин, 3 

сына полка, 13 студентов первых наборов. Многие отмечены боевыми награда-
ми: орденами Ленина, Красной Звезды, Александра Невского, Отечественной 

войны и др. Среди них Федор Васильевич Буслов – Герой Советского Союза, 

первый директор музея и член Совета ветеранов НЭТИ, Георгий Сергеевич 

Мигиренко – контр-адмирал, ученый, педагог, 6 жителей блокадного Ленин-

града, узник лагерей, 82 труженика тыла, 17 ветеранов, служивших в годы вой-

ны, 40 ветеранов военной службы, 12 воинов-интернационалистов. 
 7 мая 2015 г. состоялось  открытие Аллеи Славы «Бессмертный полк 
НЭТИ-НГТУ». На стендах представлена информация об участниках ВОВ, бло-

кадниках и тружениках тыла в годы ВОВ. 

 В числе основателей вуза 12 именитых ученых-ветеранов и прежде всего 

его создатель – Георгий Павлович Лыщинский – ректор (с 1955 по 1990 г.) 
профессор, кавалер ряда орденов и медалей, Почетный гражданин города, Че-
ловек XX века.  
 В НГТУ 17 факультетов и институтов, 30 научных центров, 162 образова-
тельные программы, более 1400 преподавателей, в том числе 937 докторов и 

профессоров, 63 отличника высшей школы СССР, 38 почетных и заслуженных 

работников высшей школы РФ, 20 Заслуженных деятелей науки и техники, За-
служенных изобретателей и конструкторов РСФСР и РФ, 94 заслуженных ра-
ботника НГТУ. В 2017 г. обучалось свыше 18 тысяч студентов, из них 2510 

иностранцев (из 23 стран). 

 В настоящее время в составе ветеранской организации состоят 1140 чело-

век, среди них 814 работающих (большинство выпускников НЭТИ). Из 330 не-
работающих 5 участников ВОВ, 3 блокадника Ленинграда, 58 тружеников ты-

ла, 32 ветерана военной службы, 6 воинов-интернационалистов.  
 Возглавляет работу ветеранской организации Совет ветеранов. Первым 

председателем Совета был избран Василий Иванович Мащенко – участник ВОВ, 

полковник в отставке, член районного, городского и областного Совета ветера-
нов, проработавший на этом посту 38 лет, заслуженный работник НГТУ.  

С 2012 по 2016 г. Совет ветеранов возглавлял Сергей Алексеевич Кулешов 
– полковник запаса, участник боевых действий в Нагорном Карабахе и Чечне, 
доцент кафедры истории и политологии.  
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С ноября 2016 г. председателем Совета избран Геннадий Сергеевич 
Птушкин – канд.техн., доцент, заслуженный работник НГТУ. 

 В разное время в составе Совета активно работали участники ВОВ лекто-

ры-пропагандисты Ф.В. Буслов,  С.М. Белин,  Е.А. Белоусов,  К.И. Богомолов,  
Л.Г. Дисман, В.А. Игнатов, В.М. Казанский, П.А. Карпенко, А.В. Каштанов, 
Ф.А. Кожевников, В.М. Кулешов, В.И. Мащенко, В.Т. Патока, И.А. Пашков, 
И.М. Побежимов, В.В. Сбоев (и ныне член Совета), В.Г. Суханов, М.Н. Хабаров, 
Н.И. Чикова, И.П. Юхатов, Н.Г. Яруткин.  
 Часто встречаются с молодежью участник ВОВ В.В. Сбоев, блокадницы 

Л.П. Панасенко и Л.С. Трифонова, а также труженицы тыла З.В. Гаврилова и 
Э.Н. Колмакова. 

 С момента возникновения Совета и по настоящий день основные направ-
ления его работы – забота об условиях жизни и здоровья ветеранов, их куль-
турный досуг, патриотическое воспитание молодежи. 

 

 За активную деятельность наш Совет ветеранов и многие его члены 

награждены почетными грамотами и дипломами районной, городской и об-

ластной администраций и Советов ветеранов, командующего СибВО, а также 
памятными знаками и медалями города и области. 

 В своей работе Совет ветеранов нашего вуза поддерживает тесные кон-

такты с Советом ветеранов Ленинского района.  

 PS. Подробные сведения читатель может найти в книге А.Н. Яковлева «Ветеранская 
организация и ветераны НЭТИ-НГТУ». – Новосибирск: НГТУ, 2017. – 486 с. 

Альберт Николаевич Яковлев – 

заместитель председателя Совета ветеранов, 
профессор, заслуженный работник НГТУ 
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Совет ветеранов СГУГиТ (НИИГАиК – СГГА) 

В нашем вузе ветеранская организация впервые была сформирована в 

1986 г. Основу организации составили тогда ветераны Великой Отечест-венной 

войны, в том числе – преподаватели и сотрудники военной кафедры.  Первым 

председателем Совета ветеранов войны был избран тогда под-полковник А.Н. 

Подкорытов, членами Совета были А.П. Фатеев, Б.Н. Насыров, А.А. Сосов, 

Б.В. Горбачёв. В те годы в трудовом строю были многие участники войны, с их 

участием активно велась военно-патриотическая работа со студентами и 

школьниками.  

 

Первый председатель А.Н. Подкорытов  и полковник А.И. Назаренко 

В 1987 году по инициативе Н.Т. Якубова статус Совета был изменен, в его 

работу были вовлечены и сотрудники, не имевшие опыта службы в Вооружен-

ных силах, был сформирован Совет ветеранов войны и труда. Работой Совета 

руководили Ю.П. Чучалин и Г.В. Гутман. Им удалось выполнить работу по ор-

ганизации взаимопомощи в коллективе ветеранов.  

С 1989 по 2010 г. Совет ветеранов НИИГАиК – СГГА возглавлял профес-

сор, канд. техн. наук П.А. Карев. За этот период работа Совета была системати-

зирована, сформировался ряд положительных традиций, была налажена систе-

ма взаимоотношений с руководством вуза, профкомом, подразделениями тру-

дового коллектива и Советом ветеранов Ленинского района. Большую поиско-

вую работу по документальному восстановлению истории вуза выполнила Е.Е. 

Паруба. Под руководством С.П. Кобука работала группа «Поиск», собравшая 

обширный материал об участниках Великой Отечественной войны. Советом 

совместно с комитетом комсомола была создана комната боевой славы. 

С течением времени изменились состав и структура работы Совета, в нем 

не осталось уже ветеранов Великой Отечественной войны. Поэтому и статус 
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руководящего органа преобразован в Совет ветеранов. Но по-прежнему патрио-

тическое направление работы Совета – одно из важнейших. Во многом успехам 

организации способствовали знания, умения и богатый опыт руководящей ра-

боты председателя Совета. П.А. Карев при участии А.В. Фирсовой наладил си-

стему учета членов организации, Совет реализовал мероприятия по программе 

«Забота», в рамках которой была оказана адресная помощь нуждающимся вете-

ранам войны и труда. Большая системная работа позволила нашему коллективу 

стать одним из лучших в районе. Замечательной традицией стало возложение 

цветов руководством вуза, профкомом и Советом ветеранов на Монументе 

Славы воинов-сибиряков в День Победы и в День памяти и скорби. С 2010 по 

2016 г. работой Совета руководил Г.В. Гладышев.  

Работа Совета, избранного в октябре 2016 г., направлена на продолжение 

лучших традиций его работы, а также на реализацию новых начинаний. Так, 

Совет перешел на использование информационных технологий учета членов 

ветеранской организации.  

Активизирована реальная работа с конкретными людьми старшего поко-

ления. Задачей является вовлечение ветеранов в современную информацион-

ную среду, их социализация. Важно, чтобы они не чувствовали себя забытыми, 

неоцененными. 

В организации ветеранов университета 298 пенсионеров, из них 201 не 

работает, участников войны, тружеников тыла и блокадников 11 человек, 82 ве-

терана относятся к категории «дети войны».  

В ветеранской организации постоянно работают около 30 активистов.  

За многолетнюю плодотворную общественную работу ректор универси-

тета профессор А.П. Карпик наградил знаками «За заслуги», отметил благодар-

ностями Г.И. Анурееву, Ж.Н. Владимирову, Н.Е. Гальперину, Ф.С. Гребенникову, 

Л.М. Сивагину, А.И. Телешову, А.Л. Чернышова, Г.В. Гладышева, А.А. Коротко-

ву, П.А. Карева, А.В. Фирсову и других активистов. 

Многие мероприятия для ветеранов за эти годы стали традиционными: 

материальные поощрения и встречи в столовой или актовом зале в декады по-

жилых людей, поздравления и материальная выплата как работающим, так и 

неработающим ветеранам в связи с их юбилейными датами, выставки приклад-

ного творчества, тематические выставки различных направлений. Так, одна из 

последних – «Путешествие в XX век» – привлекла внимание многих студентов, 

сотрудников и ветеранов университета. 

Ветеранская организация многие годы работала при помощи и активном 

участии ректоров С.И. Родионова, И.В. Лесных. И сегодня руководство универ-

ситета в лице ректора А.П. Карпика и объединенный профком под председа-

тельством  Н.Г. Карлиной  постоянно поддерживают и направляют работу Со-

вета ветеранов. 

 

Иван Иванович Золотарев, 

председатель Совета ветеранов 

 

 



62 

 

 

 

Ветеранская организация Юго-Западного жилого массива 

 На территории ветеранской организации 24 многоэтажных дома, в кото-

рых проживает около 1000 человек пенсионеров. Это участники ВОВ, труже-

ники тыла и участники локальных войн.  

 Основным направлением в работе является содействие в улучшении ма-

териально-бытовых условий жизни ветеранов труда и тружеников тыла. Совет 

ветеранов активно сотрудничает со Славянским благотворительным фондом и 

Молодежным  парламентом,  музеем  имени  Покрышкина  при  МБОУ  СОШ  

№ 129, которым руководит ветеран педагогического труда Л.В. Чадова.  

На базе музея проходят встречи учащихся с ветеранами ВОВ  Н.А. Фока-

новой и М.А. Сафроновым. Здесь же проходят уроки мужества, праздники строя 

и песни, а также игра «Зарница», заменившая поездки на Шиловский полигон.  

 Активность ветеранской организации сформировала ей заслуженный ав-

торитет на жилом массиве.  

 

 

Наталья Владимировна Малыгина, 

председатель Совета ветеранов 
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Ветеранская организация «Станиславский жилмассив» 

Ветеранской организации 24 года. На Станиславском жилмассиве 66 

домов, в которых проживает 3100 ветеранов-пенсионеров. В Совете ветеранов 

28 членов, из них 18 человек курируют эти дома  и 11 человек – поют в хоре 

«Тулиночка». Председатель Совета  Надежда Александровна Чеснокова. 

 Патриотическое воспитание молодежи в школах № 187 и № 15 курирует 

К.С. Губкин. Работа Совета ветеранов состоит в общении с ветера-нами-

пенсионерами. Приглашаем ветеранов на все мероприятия, проводимые на 

массиве, а также принимаем участие в работе ветеранской организации 

Ленинского района. Поздравляем ветеранов с юбилеем (80-85-90-95-летиями). 

На массиве есть клуб «Хозяюшка», где ветераны делают своими руками 

различные поделки. Мы участвуем в занятиях клубов «Активное долголетие»,  

«Хлебосольное  застолье» и «Здоровейка». 

 

 

На Станиславском жилмассиве есть спортивный комплекс, который 

посещают 60 ветеранов-пенсионеров. Поздравляем ветеранов с золотым юби-

леем свадьбы. Мы вместе с депутатами и ТОСом решаем глобальные вопросы. 

В День Победы и Декады пожилого человека поздравляем участников ВОВ, 

немобильных вдов и тружеников тыла и дарим им подарки. 

Надежда Александровна Чеснокова, 

председатель Совета ветеранов 
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  Ветеранская организация микрорайона «Чистая слобода» 

Ветеранская организация очень молодая, можно сказать, только форми-

руется, но нашла большую поддержку депутатов Кушнира Виктора Васильеви-

ча и Покровского Кирилла Евгеньевича. Совет ветеранов  тесно сотрудничает  с 
ТОСом (руководитель Климентьева Лилия Викторовна). Совместно планиру-
ются и проводятся мероприятия на микрорайоне для ветеранов и пенсионеров. 

Всего на учете в первичной ветеранской организации 223 пенсионера.  
В Совете ветеранов первичной ветеранской организации работают 7 чле-

нов – активистов и ветеранов труда.  

 

Председателем Совета избрана Валентина Михайловна Мельникова, чело-

век неравнодушный, организатор с большим опытом работы с людьми, искус-
ная мастерица и старейший участник художественной самодеятельности.  

Активисты ветеранского движения создали  для пенсионеров клуб по ин-

тересам «Планета добрых сердец» (руководитель Галина Ивановна Халина), ко-

торый проводит интересные встречи и мероприятия для пенсионеров микро-

района. Это различные экскурсии в музеи, совместное посещение концертов 
творческих коллективов района и города,  участие в районных мероприятиях:  в 
фестивале прикладного творчества «Город мастеров», в слетах и смотрах-

конкурсах районных клубов по интересам. Совет ветеранов совместно с ТОСом 

организует на микрорайоне праздники: Масленица, День соседа, День города, 
День Победы и др. 

Активные, неравнодушные ветераны и пенсионеры помогают следить за 
порядком в микрорайоне, с любовью сажают у своих домов деревья, кустарни-

ки, цветы и ухаживают за ними. 

Включившись в акцию  «Эстафета патриотизма поколений», члены Сове-
та ветеранов вместе с учащимися школы № 86 посещают ветеранов на дому, 

пишут о них очерки, много общаются и делают для них свои подарки. А депу-
таты всегда рядом и готовы поддержать все идеи и задумки ветеранов, за что 

им большое спасибо. 

Валентина Михайловна Мельникова, 

председатель Совета ветеранов 
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Ветеранская  организация при  ЖЭУ  № 51 «Россиянка» 

 Ветеранская организация пенсионеров войны, труда, военной службы и 

правоохранительных органов организована в 2006 г. К ней прикреплены дома 

по улицам Пархоменко, Троллейная, Новосибирская, Широкая, Хасановская, 

Янтарная, Плахотного. Всего 80 многоэтажных домов, в которых проживает 

более 1400 ветеранов-пенсионеров. 

Организацию возглавляет Совет ветеранов в со-

ставе семи активистов ветеранского движения района: 

Г.Ф. Колегова (председатель), Л.А. Ананьина, А.И. Ду-

бовик, В.В. Ельчина, З.Ф. Шевченко, Л.В. Чупрынина, 

В.К. Ведяшкин. 

Каждый член Совета отвечает за одно из направ-

лений  работы с ветеранами. Совет тесно сотрудничает 

с ТОСом «Новосибирский», Молодежным центром 

«Форум», с которыми проводит мероприятия в микро-

районе ко Дню Победы и Дню семьи, героико-

патриотические встречи в музее с учащимися школы 

№ 92. Среди ветеранов микрорайона проводятся шах-

матно-шашечные турниры. 

 

                       Активисты                               Шахматный турнир 

Первичная ветеранская организация активно принимает участие в район-

ных и городских мероприятих. При ЖЭУ № 51 в 2013 г. создан и успешно ра-

ботает хор «Звездный», которому в 2016 г. присвоено звание «Народный само-

деятельный коллектив».  

Галина Федоровна Колегова, 

председатель Совета  ветеранов 
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Ветеранская организация школы № 48 

 Наша ветеранская организация датой своего рождения считает 2007 г. 

Прием новых ветеранов пенсионеров проходит в торжественной обстановке в 

учительской, куда приглашаются и неработающие ветераны, и где зачитывается 

клятва ветерана.  

 Декада пожилых людей совпадает с праздником День учителя. На этот 

праздник приглашаются ветераны, которые уже не работают в школе. В эти дни 

проходит чествование гостей, встреча с учащимися и беседа  на тему «Учитель! 

Призвание или профессия?». Ветераны проводят работу по патриотическому 

воспитанию – уроки мужества, беседы, встречи, посвященные памятным датам 

нашей Родины.  

 Еще одна из традиций – создание галереи фотографий ветеранов педаго-

гического труда, которая пополняется силами учащихся школы.  

 

Поздравление юбиляра 

С.С. Гороховой 

Ветераны на празднике, 

посвященному Дню учителя 

Проводится постоянная работа по организации чествования ветеранов-

юбиляров, используем самые различные формы поздравления.  

Наконец, это постоянная индивидуальная работа с ветеранами по изуче-

нию состояния их быта, условий проживания, состояния здоровья через посе-

щение на дому и в больнице, через общение по телефону. 

Пусть незаметно мелькают года, 

Главное в том, что мы вместе всегда. 

 Людмила Васильевна Полякова, 

председатель ветеранской организации 

Общественные ветеранские организации Ленинского района 

В Ленинском районе очень активно работают общественные организации, 

куда входят члены районной ветеранской организации.  

Организаторские способности, ответственность, чуткость и внимание к 

старшему поколению руководителей этих организаций заслуживают внимания   

и уважения.  
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Председатель общественной организации пенсионеров-ветеранов 

«Блокадник» Ленинского района  Алевтина  Алексеевна Сечко  возглавляет ор-

ганизацию с 2014 г. В организации 45 человек. Возраст блокадников от 78 до 94 

лет.  

Общественная организация «Память сердца». Председатель Валенти-

на Алексеевна Полубоярова. В организацию входят ветераны пенсионеры, дети 

войны, у которых отцы или оба родителя погибли на боях сражений с 1941 по 

1945г. В память  об этом и была создана организация 26 марта 2003 г.  В орга-

низации 462 человека проводят большую гражданско-патриотическую работу, а 

также помогают членам организации, требующим ухода, навещают на дому и 

посещают в больницах. 

Общественная организация «Эхо войны». Руководитель Светлана Вик-

торовна Мельниченко. Организация ведет большую работу с ветеранами и пен-

сионерами, проводит встречи, оказывает по-

мощь.  

  Общественная организация «Узники 

фашистских концлагерей». Руководитель  

Вера Георгиевна Маськова. Очень активная ор-

ганизация, участвует не только в районных 

патриотических мероприятиях, но и в город-

ских и областных.  

Общественная организация «Союз репрессированных» создана в Ле-

нинском районе 24 апреля 1997 г. Первым руководителем была Тамара Григо-

рьевна Спасская, которая возглавляла организацию 17 лет.  С 2015 г. организа-

цией руководит Эрна Яковлевна Напп.  

 

Председатели общественных организаций 
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МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ, ЗЕМЛЯКИ-ВЕТЕРАНЫ! 

 

БАКУРОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (род. 

1922 г.).  
Герой Советского Союза. Полковник запаса, ар-

тиллерист. Участвовал в боях за Правобережную и 

Прикарпатскую Украину. Освобождал Польшу и 

Чехословакию. Награжден орденом Ленина, двумя 

орденами Отечественной войны I степени, орденом 

Красной Звезды, медалью «За отвагу» и другими 

медалями. Участник четырёх парадов Победы на 
Красной площади в Москве. 
Заместитель председателя Новосибирского област-
ного комитета ветеранов войны и военной службы. 

Почетный житель города. 

 

 

БЕНЕВОЛЕНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 

(1924–1980) 
Герой Cоветского Союза. Отличился во время 

освобождения Карельского перешейка и Выборг-
ской наступательной операции. Войну окончил в 

Берлине в должности командира артбатареи. 

Участвовал в Параде Победы. Награжден орденом 

Ленина и медалью «Золотая Звезда», орденом Оте-
чественной войны I степени и медалями. 

В 1946 г. в звании лейтенанта был уволен в запас и 

вернулся в Новосибирск. Работал технологом, дис-
петчером в литейном цехе завода «Сибсельмаш». 

На здании средней школы № 70 (ныне гимназия 

«Французская»), в которой он учился, установле-
на мемориальная доска. 

 

БУСЛОВ ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ  

(1921–1990) 

Герой Советского Союза. Летчик, гвардии стар-

ший лейтенант. Участник Великой Отечественной 

войны с августа 1943 года. Воевал в небе Донбасса, 

Крыма, участвовал в Восточно-Прусской и Кур-

ляндской операциях. Совершил 200 боевых выле-

тов, уничтожил 20 танков, 50 автомашин, 2 желез-

нодорожных эшелона, 12 самолетов, много зенит-

ных орудий.  

После войны работал в НЭТИ. С 1975 по 1988 г. – 

основатель и директор Музея боевой и трудовой 

славы, член Совета ветеранов НЭТИ. 
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ВЕРЕСОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (р. 1919) 

Подполковник. На фронте с 22 июня 1941 по 1945 

г. Участник обороны Москвы. Воевал на Москов-

ском фронте противовоздушной обороны (ПВО).  

Продолжал служить до 1946 г. Награждён ордена-

ми Красной Звезды и Отечественной войны II сте-

пени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону 

Москвы», «За безупречную службу» и др. 

В НЭТИ работал 7 лет учебным мастером на воен-

ной кафедре. Участник многочисленных встреч со 

студентами. 

17 августа 2018 г. отметил свое  99-летие. 

 

 

ГЕРАСЬКОВ ВАЛЕНТИН СЕРГЕЕВИЧ (1932-

1996). Председатель Ленинского райисполкома в 

1982–1996 гг. Внес огромный вклад в развитие рай-

она и популяризацию детского спорта. С 1998 г. яв-

ляется заслуженным ветераном труда, награжден 

орденом «Знак Почёта», юбилейной медалью «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В. И. Ленина». 

Его имя присвоено детской городской клинической 

больнице № 4, и проходящему с 1988 г. в Новоси-

бирске региональному турниру по баскетболу сре-

ди юношей. Со временем в соревнованиях стали 

принимать участие сборные команды городов Си-

бирского региона и стран ближнего зарубежья. 

 

 

ГЕРМАН АНДРЕЙ ПОРФИРЬЕВИЧ (р. 1925) 

Заслуженный строитель РСФСР. Лауреат пре-

мии Совета Министров СССР (за строительство 

завода «Сибтекстильмаш»). Ветеран труда – 40 лет 

отработал в Строительном тресте № 43. 

Участник ВОВ. Участник Сталинградской битвы. 

Прошел Украину, Белоруссию, Польшу. Победу 

встретил в Берлине. Награжден боевыми награда-

ми, в их числе ордена: Отечественной войны, Крас-

ной Звезды, Славы II и III степени, «Знак Почёта»; 

медали: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За обо-

рону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», 

«За взятие Берлина», «За победу над Германией». 
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ГРАБОВЕЦКИЙ ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

(1922–2013) 

Ветеран ВОВ. Кавалер многих орденов и медалей. 

Доктор техн. наук, профессор. Отличник высшей 

школы СССР. Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ. Заслуженный 

работник НГТУ. Декан электромеханического фа-

культета НЭТИ (1957–1959). Заведующий кафедрой 

электровакуумной техники (1957–1963) и промыш-

ленной электроники НЭТИ (1963–1988). Создатель 

двух отраслевых научно-исследовательских лабо-

раторий (1965, 1987). 

 

 

ЕГОРОВ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ (р. 1921) 

Участник Великой Отечественной войны Награж-

ден двумя орденами Отечественной войны, орде-

ном Красной Звезды, двумя орденами Трудового 

Красного Знамени и медалями.  

В 1946–1950 гг. работал директором школы, дирек-

тором детских домов в районах Новосибирской об-

ласти. В 1964–1982 гг. был председателем Киров-

ского, а затем Ленинского райисполкома. 

Лауреат премии мэрии Новосибирска «За особые 

заслуги перед городом». Мемориальная доска уста-

новлена на здании администрации Ленинского рай-

она по адресу: ул. Станиславского, 6а. 

 

 

 

 

ЗАМЕРЕЦ ПРАСКОВЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

(р. 1936) 

Герой Социалистического Труда. Пекарь Новоси-

бирского хлебопекарного объединения «Восход» 

(1953–1992). Избиралась депутатом горсовета, де-

легатом XVII съезда КПСС. Награждена двумя ор-

денами Ленина и медалью «За трудовое отличие». 

На заслуженный отдых вышла в 1992 году. Актив-

но участвует в ветеранском движении предприятия. 
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КАБАНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (1912–1984) 

Воевал под Москвой с 1941 г. Инженер-полковник. 

Сотрудник ряда НИИ Министерства обороны 

(1944-1947). Кавалер многих орденов и медалей.  

Автор открытия (Диплом № 1) – «Эффект Ка-

банова». Доктор техн. наук. Заместитель директора 

Института радиотехники и электроники СО АН 

СССР (1960–1964). Почетный радист. 

В НЭТИ работал профессором, заведующим кафед-

рой антенно-фидерных устройств до выхода на 

пенсию (1964–1976). Он был председателем город-

ского телевизионного клуба изобретателей и раци-

онализаторов, заместителем председателя Новоси-

бирского правления НТО им. А.С. Попова и др. 

 

 

 

КАЗАНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

(1922–2011) 

Ветеран ВОВ. Кавалер орденов и медалей. Заслу-

женный деятель науки и техники РСФСР. По-

четный член Академии электротехнических наук. 

Доктор техн. наук, профессор (1972). Заведующий 

кафедрой теоретических основ электротехники 

НЭТИ (1956–1988). Заместитель директора по 

учебной и научной  работе НЭТИ (1958–1964). Со-

здатель научной школы по нетрадиционным элек-

трическим машинам. Заслуженный работник НГТУ 

(1995). Автор более 70 изобретений, из них 15 за-

рубежных патентов (США, Великобритания, 

Франция, Япония). 

 
 

 

КАРЕВ ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ (р. 1927) 

Заслуженный работник геодезии и картографии 

Российской Федерации, Почетный работник выс-

шего профессионального образования РФ, Почет-

ный профессор СГГА, Отличник геодезии и карто-

графии ГУГК, Отличник разведки недр Министер-

ства геологии СССР. Доктор техн. наук, профессор, 

декан геодезического факультета, заведующий ка-

федрой, проректор по учебно-научной работе 

(1961–1973). Более 20 лет был председателем Сове-

та ветеранов СГГА. Дважды занесен на районную 

Доску почета. 

9 ноября 2017 г. вуз отпраздновал юбилей ученого. 
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КОТОВА НИНА ЯКОВЛЕВНА (р. 1939) 

Заслуженный учитель школы РСФСР. Отличник 

народного образования. Начальник РУО с 1992 по 

1997 г. Одна из учредителей благотворительного 

фонда социальной помощи населению «От сердца к 

сердцу». Награждена медалью «За трудовое отли-

чие», почетными грамотами и благодарностями ад-

министрации Ленинского района, губернатора Но-

восибирской области, мэрии г. Новосибирска и 

главного управления образования. 

 

 

 
 

 

ЛЫЩИНСКИЙ ГЕОРГИЙ ПАВЛОВИЧ  

(1922–1995) 
Создатель НЭТИ-НГТУ – крупнейшего за Уралом 

вуза. Награжден двумя орденами Трудового Крас-
ного Знамени (в 1967 и 1981 гг.), орденом «Знак 

Почета» (1976), орденом Ленина (1991), орденом 

«Заслуги перед Польской Народной Республикой» 

и многими медалями. Заслужил звание «Почетный 

гражданин города» (портрет в городском музее), а 
также был признан «Человеком XX века» за свой 

вклад в развитие науки и образования. Его именем 

названы лаборатория «Теории электопривода» (с 
витражом) и научная библиотека, часть улицы Гео-

дезической и площадь в Ленинском районе. 

 

 

МАЩЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ  

(1919–2014) 

С июня 1943 года по май 1944 г. воевал на Курской 

дуге, Западном, Брянском, Второмм Прибалтий-

ском фронтах. С августа по сентябрь 1945 г. участ-

вовал в войне с Японией. Награждён орденом Оте-

чественной войны I степени, двумя орденами Крас-

ной Звезды и медалями, в том числе «За боевые за-

слуги». Полковник запаса, участник парада на 50-

летия Победы в Москве, член районного, городско-

го и областного Советов ветеранов, председатель 

Совета ветеранов НЭТИ в течение 38 лет (с 1975 

г.), член Совета музея и Совета ДОСААФ вуза, за-

служенный работник НГТУ. 
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МИГИРЕНКО ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ 

(1916–1999) 

Контр-адмирал. Воевал с 1941 по 1945 г. на Се-

верном флоте и в Беломорской военной флотилии. 

Начальник группы связи Северного флота с амери-

канскими и английскими флотами. Награжден тре-

мя орденами Красной Звезды, Отечественной вой-

ны и многими медалями. 

В НЭТИ работал с 1976 г. заведующим кафедрой 

теоретической механики и сопротивления метал-

лов. Доктор техн. наук, профессор, Почётный ака-

демик Инженерной академии наук. Лауреат Ле-

нинской премии. Заслуженный деятель  науки и 

техники Российской Федерации.    

                                                                                                                                                                                                      

 

 

 МОРЯКОВ ПЁТР ФАДЕЕВИЧ (1914–2018) 

Член Союза писателей РФ, член Союза журнали-

стов РФ. Участник ВОВ. Был фронтовым корре-

спондентом газеты «Красная Звезда». После войны 

много лет работал на Новосибирском областном 

радио и возглавлял Новосибирский региональный  

Союз журналистов. Много печатался сам и помогал 

молодому поколению писателей и поэтов нашего 

города.  

Награжден медалью «Золотое перо России» и Золо-

тым знаком «Достояние Сибири». 

 

 

 

МУХА ВИТАЛИЙ ПЕТРОВИЧ (1936–2000) 

1973–1982  гг. – директор завода «Сибэлектро-

терм», 1982 –1988 гг. – генеральный директор объ-

единения «Сибсельмаш», 1989–1990 гг. – первый 

секретарь Новосибирского обкома КПСС. 1991–

1993 гг. – глава администрации области, 1995–2000 

гг. – губернатор Новосибирской области. Член Со-

вета Федерации. Награжден: орденом Трудового 

Красного Знамени, орденом «За заслуги перед Оте-

чеством», орденом Почёта, орденом Тудора Влади-

миреску (Румыния), многочисленными медалями. 

На здании заводоуправления производственного 

объединения «Сибсельмаш», в память о нём была 

открыта мемориальная доска. 
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ПАПАКИН НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ (р. 1921) 

Заслуженный энергетик РФ. Ветеран труда. 

Председатель ветеранской организации ТЭЦ-3. 

Награжден орденом Трудовой Славы, медалями  

«За доблестный труд» и «За трудовое отличие», а 

также правительственными наградами. 

Его имя входит в Книгу почёта Ленинского района. 

 

ПЕРМИНОВ ЕРОФЕЙ ИОСИФОВИЧ  

(1913–1971) 

Герой Советского Союза. Мобилизован в 1941 г. 

Боевое крещение принял в июне 1942 г. под Ста-

линградом. Звание Героя присвоено в 1944 г. за 

мужество и героизм, проявленные при форсирова-

нии Днепра. Награжден орденом Ленина, медаля-

ми. 

 С 1948 г. жил в Новосибирске. Работал в пожарной 

охране, затем до последних дней жизни – на заводе 

«Сибтекстильмаш». Его именем названы улицы в 

Новосибирске и в деревне Александровка, а на до-

ме, где родился и жил Герой, установлена мемори-

альная доска. 

 
 

 

ПЛАХОТНЫЙ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 

(1922–1944) 

Герой Советского Союза. С апреля 1942 г. воевал 

на Брянском и Первом Прибалтийском фронтах. 

Командовал батареей истребительно-противотан-

кового полка. Особо отличился в боях 11 июля 1944 

г. в районе г. Вильнюса. Умер в плену от ран и пы-

ток, отказываясь сообщать известную ему инфор-

мацию, и был похоронен в г. Утена (Литва). В Но-

восибирске и в р.п. Коченёво Новосибирской обла-

сти именем Н.М. Плахотного названы улицы и 

средняя школа № 73 в Ленинском районе. На зда-

нии школы и на заводоуправлении ПО «Сибсель-

маш», где он работал, установлены мемориальные 

доски. 
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ПУСТОВОЙ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (р. 

1947) 

Заслуженный деятель науки РФ, доктор техн. 

наук, профессор, академик Академии инженерных 

наук, академик Международной академии наук 

высшей школы. Президент НГТУ (с 2015 г.). Вице-

президент Российского союза ректоров, председа-

тель Совета ректоров вузов Сибирского федераль-

ного округа, председатель Совета ректоров вузов 

Новосибирской области. Ректор НГТУ с 2005 по 

2015 г. Первый проректор с 1990 по 2005 г. С 1981 

г. и по настоящее время заведующий кафедрой 

прочности летательных аппаратов. Награжден ря-

дом орденов и медалей. 

 

 

САМОРОДОВ ВЛАДИМИР ЕРОФЕЕВИЧ 

 (р. 1930) 

Герой Социалистического Труда. Награжден ор-

деном Ленина и многими медалями. 

1948–1957 гг. – слесарь-сборщик металлоконструк-

ций на заводе «Стальконструкции». После службы 

в Советской армии с 1959 по 1967 г. возглавлял 

комплексную бригаду каменщиков в СУ-14. Участ-

вовал в строительстве трамвайного депо, мелком-

бината, корпуса «Сибэлектротерма» и многих дру-

гих объектов Кировского и Ленинского районов. 

По окончании монтажного техникума работал 

начальником СУ-14. 
 

 

 

ШАТОХИН ВЛАДИМИР ГАВРИЛОВИЧ  

(р. 1925)  

Труженик тыла. Трудился на Новосибирском ком-

бинате № 179 (ПО «Сибсельмаш»), работать при-

ходилось по 12-14 часов. Уже в 1942 г. завод в 16 

раз увеличил выпуск снарядов. 22 года добросо-

вестного труда отдано заводу, затем партийная ра-
бота: возглавлял  Кировский, затем Ленинский рай-
комы партии города Новосибирска (1968–1985). 

После выхода на заслуженный отдых избран заме-
стителем председателя городского Совета ветера-
нов (с 1995 г.). Награжден орденом Октябрьской 

Революции, орденом Трудового Красного Знамени, 

восемью медалями. Избирался делегатом XXV 

съезда КПСС, неоднократно – депутатом районного 

и городского Советов народных депутатов. 
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М.П. Мерзлякова, А.Н. Яковлев 

 

ШУМИЛОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 

(р. 1946) 
Первый заместитель мэра г. Новосибирска в 2000 – 

2011 гг. В 1997–2000 гг. – глава администрации 
Ленинского района г. Новосибирска. 
В 1971 г. окончил Куйбышевский авиационный ин-

ститут, в 1989 г. – Академию общественных наук 

при ЦК КПСС. В 1981–1990 гг. – второй секретарь, 

первый секретарь Ленинского райкома КПСС.  

В 1990–1991 гг. – второй секретарь Новосибирско-

го обкома КПСС. Кандидат исторических наук, 

один из авторов книги «Левобережье Новосибир-

ска. Страницы истории», автор ряда книг по исто-

рии промышленности города. 
 

 

ЦАПЕНКО МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ (1919–2008) 

Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, 
Доктор техн. наук, профессор. Почетный член Ака-
демии метрологии, Почетный член Международной 

академии информатизации. 

Сражался под Ленинградом с 1941 г., затем служил 

начальником штаба 62-го отдельного радиополка. 
Награжден орденами «Отечественной войны», 

«Красной Звезды» и многими медалями. 

В НЭТИ-НГТУ проработал более 20 лет. Был осно-

вателем и заведующим кафедрой информационно-

измерительной техники. Награжден орденами 

«Знак Почета» и Трудового Красного Знамени. 

Много лет был членом правления областного НТО 

им. А.С. Попова. 
 

 

ЯВНОВ СЕРГЕЙ АНТОНОВИЧ (р. 1937) 
Герой Социалистического Труда, Заслуженный 

работник жилищно-коммунального хозяйства 
РСФСР. С 1954 г. работал на заводе «Сибсельмаш» 

токарем-прессовщиком, а после окончания курсов в 

1962 г. стал водителем троллейбуса Кировского де-
по. В 1986 г. за досрочное выполнение одиннадца-
той пятилетки С.А. Янову присвоено звание Героя 

с вручением ордена Ленина и медали «Серп и мо-

лот». Награжден вторым орденом Ленина, орденом 

Трудового Красного знамени и медалями.  

С 1991 г. работал водителем Ленинского троллей-

бусного депо, а в 1993 г. вышел на пенсию. Много 

сделал для ветеранской организации Ленинского 

района. 
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